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Краткая аннотация программы
• Магистерская программа «Интеллектуальные 

системы» является интегрированной 
образовательной программой 
исследовательской направленности 
магистратуры и аспирантуры. Интеграция 
осуществляется путем создания совместных 
научных коллективов с участием магистрантов 
и аспирантов для проведения научных 
исследований в рамках выполнения грантов 
российских и зарубежных научных фондов.

• Подготовка магистров учитывает научный и 
практический задел научно-педагогического 
коллектива, а также требования 
работодателей к знаниям, умениям и навыкам 
выпускников.



Конкурентные преимущества программы
• Одной из важнейших задач образовательной программы является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на 
современном рынке труда и владеющих профессиями будущего.

• Образовательная программа предусматривает изучение новых учебных 
дисциплин, отвечающих потребностям и тенденциям развития рынка 
труда с соответствии с Национальной программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

• Образовательная программа направлена на реализацию Указа 
президента РФ № 490 от 10 октября 2019 года «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской федерации», Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.



Интеллектуальный анализ данных4
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Курсы 

• Изучаемые дисциплины направлены на подготовку специалистов в области 
разработки технических средств и программного обеспечения современных 
интеллектуальных информационных систем



Кадровый состав

• Руководитель образовательной 
программы – к.т.н., доцент кафедры 
САПР Гладков Л.А.

• Учебные курсы читают ведущие 
преподаватели кафедры:

• Курейчик В.М., д.т.н., профессор

• Курейчик В.В., д.т.н., профессор

• Кравченко Ю.А., к.т.н, доцент



Частный бизнес4
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Малые инновационные предприятия5

Где работают выпускники

• Более 50% выпускников трудоустраиваются по профилю подготовки, 
многие продолжают обучение в аспирантуре, поступают на службу в ВС РФ.



Выдающиеся выпускники

• Орлов Николай Николаевич, 
генеральный директор ООО 
«Приазовский научно-технический 
центр», директор ООО 
«Таганрогэлектроремонт»



В рамках обучения по образовательной программе 
рассматриваются задачи:

• изучение и разработка архитектур и алгоритмов функционирования 
проблемно-ориентированных интеллектуальных информационных 
систем;

• изучение и разработка технологий проектирования распределенных и 
встраиваемых систем интеллектуального анализа данных, поддержки 
принятия решений и управления знаниями;

• изучение технических средств и разработка программного обеспечения 
на основе методов и подходов искусственного интеллекта, 
эволюционной оптимизации, виртуальной и дополненной реальности;

• изучение новых платформ и технологических решений для построения 
интеллектуальных информационных систем, основанных на 
использовании технологий искусственного интеллекта.
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