ПетрГУ — классический многопрофильный
вуз, входит в топ-30 лучших вузов России
Национального рейтинга университетов
1-е место среди опорных вузов России
в Национальном рейтинге университетов

10 общежитий на 3547 мест
для иногородних студентов
16 спортивных объектов,
включая бассейн и базу отдыха
25 спортивных секций
по 19 видам спорта
55 студенческих объединений
Санаторий-профилакторий
и здравпункт
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Институт

математики
и информационных
технологий
Высшее образование в сфере математики,
информатики, информационных
технологий, программной инженерии,
а также педагогического образования

Военный учебный центр
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Направления
подготовки
бакалавриат

Информационные системы
и технологии

Институт математики
и информационных
технологий ПетрГУ

Работа над реальными проектами
и опыт создания программных продуктов

Профиль «Информационные системы и технологии
искусственного интелекта»

Преподаватели – доктора и кандидаты наук,
ведущие ученые IT-парка ПетрГУ и КарНЦ РАН,
специалисты с большим опытом педагогической
и научной деятельности.

Математика
Профиль «Математика в образовании,
фундаментальных и прикладных исследованиях»

Возможность пройти общеуниверситетские
курсы по организации и ведению бизнеса,
инновационному предпринимательству,
подготовку к сдаче международного экзамена
по английскому языку.

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(Математика и Информатика)»

Сочетание фундаментальной теоретической
подготовки с умением применять знания
на практике; ведущая международная школа
подготовки программистов.

Клуб творчества программистов – стартовая
площадка для трудоустройства в IT-сфере

Прикладная математика
и информатика
Профиль «Прикладная математика
и информационно-коммуникационные технологии»

Прохождение практики в научных
и образовательных организациях, а также
в ведущих компаниях в области разработки
программного обеспечения: «Опти-Софт»,
Центре искусственного интеллекта ПетрГУ,
Here, Playrix и др.
Студенты могут получать именные
и дополнительные стипендии, участвовать
в грантовых конкурсах и реализовывать
проекты, создать свое или присоединиться
к существующему студенческому объединению.

Программная инженерия
Профиль «Системное и прикладное
программное обеспечение»

Участие в стажировках и стипендиальных
программах от работодателей

