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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» -

старейший электротехнический вуз Европы - сегодня по праву входит в число лучших 

технических высших учебных заведений страны. 

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Ежегодно по основным образовательным программам 

вуз выпускает свыше 1600 специалистов.

В университете обучается около 10 тысяч студентов, 

аспирантов и слушателей, среди них 830 магистрантов.

Обучение ведется по: 14 направлениям подготовки, 49 

магистерским образовательным программам, 38 

специальностям.

Работают 5 членов-корреспондентов РАН, 20 лауреатов 

национальных и международных премий, более 200 

профессоров и докторов наук.

Подготовка кадров высшей научной квалификации 

осуществляется по 42 научным специальностям: 27 

техническим, 6 естественнонаучным и 9 гуманитарным.

Ежегодно аспирантуру заканчивают более 80 человек.

В университете функционируют 9 диссертационных 

советов по 24 научным специальностям.

Зарубежными партнерами СПбГЭТУ являются 44 вуза 

стран Европы, Азии и США.
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Научно-образовательное направление кафедры: 

«УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Направления подготовки бакалавров и магистров по 

очной и заочной формах обучения:

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

профиль бакалавриата – «Управление и информатика в технических 

системах»

магистерская программа – «Управление и информационные 

технологии»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

профиль бакалавриата – «Информационные системы и технологии в 

бизнесе»

магистерские программы – «Управление ИТ проектами и продуктами»

– «Системная аналитика»                                                          

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
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УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ

На кафедре имеются пять основных специализированных 

учебных лабораторий, в которых изучаются дисциплины:

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

 теория автоматического управления;

 теория информационных процессов и систем;

 теория систем и системный анализ;

 программирование систем реального времени;

 проектирование распределенных систем управления;

 администрирование в информационных системах;

 искусственные нейронные сети и нечеткие системы 

управления;

 интеллектуальные технологии и представление знаний;

 организация и проектирование бизнес- процессов и др.

Лаборатория микропроцессорных средств и систем 

автоматизации и управления

Лаборатория автоматизированных систем 

управления технологическими процессами 

нефтяной и газовой отрасли
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Учебный макет «Аэродинамическое  крыло»: 

решение задачи подъема крыла в заданное 

положение и его стабилизации

Исследование свойств аэродинамического  крыла
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Учебный макет «Магнитный подвес»: решение задачи удержания шарика в 

воздухе в заданном положении

Лабораторная 

работа 

«Система 

автоматического 

управления 

двигателем»

Консультация по курсовому проекту
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ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Лаборатория создана совместно с ЗАО «НПФ Система-Сервис» и фирмой 

«Siemens»

Практическое занятие в лаборатории

Стойки управления технологическим оборудованием
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ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Автоматизированное рабочее место студента-исследователя

Испытательный стенд для изучения аппаратных 

средств систем автоматизации и управления
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ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ 

И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Изучение устройств связи с объектами управления

Рабочее место студента

Лабораторные работы на оборудовании австрийской фирмы B&R
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ПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Особое место в подготовке студентов по направлению «Управление в

технических системах» уделяется проблематике автоматизированных систем

управления технологическими процессами (АСУ ТП), концентрирующей в себе

все достижения современной теории автоматического управления.

Современные АСУ ТП представляют собой, как правило, территориально

распределенные, сложные информационно-управляющие комплексы с

централизованным контролем и управлением, построенные на базе

промышленных программно-технических средств.

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Основными компонентами АСУ ТП являются:

 локальные системы автоматического контроля и регулирования;

 технологические рабочие станции;

 серверы различного назначения;

 программируемые промышленные контроллеры;

 локальные управляющие вычислительные сети.

Локальные системы автоматического контроля и регулирования,

программируемые промышленные контроллеры, технологические рабочие

станции и серверы интегрируются в единое целое локальными управляющими

вычислительными сетями (ЛУВС). Современные ЛУВС АСУ ТП строятся, как

правило, по технологии Ethernet. Вся ЛУВС сегментируется Ethernet-

коммутаторами.

Программное обеспечение АСУ ТП использует специализированные языки

программируемых промышленных контроллеров, технологию SCADA-систем и

базы данных реального времени.

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В сложных АСУ ТП, включающих в себя множество распределенных объектов,

параллельно обрабатываются тысячи измеряемых сигналов различной

физической природы и формируются сотни управляющих воздействий, их

проектирование требует знания широкого спектра специальных дисциплин:

 теория автоматического управления;

 цифровая обработка сигналов (с применением современных программных

средств);

 моделирование объектов и систем управления (включая компьютерное

моделирование технических объектов управления и технологических

процессов);

 программирование систем реального времени;

 системы управления базами данных;

 микропроцессорные средства автоматизации и управления;

 локальные системы управления (проектирование устройств и систем

управления общепромышленного назначения);

 проектирование распределенных систем управления. 

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Создание программно-технических комплексов  управляющих систем 

и систем автоматизации на основе: 

 методов теории управления, искусственного интеллекта и  

нейроинформатики,

 современных компьютерных технологий,

 вычислительных сетей и телекоммуникаций. 
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САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Проблемы эффективного использования информационных технологий (ИТ) и информационно-

коммуникационных систем (ИКС) актуальны для всех компаний, нацеленных на успех и лидерство.

Системных аналитиков приглашают на работу:

 банковские и инновационно-инвестиционные компании, 

 финансовые корпорации, 

 предприятия топливно-энергетического комплекса, 

 компании-интеграторы, занимающиеся полным циклом автоматизации и модернизации

процессов компаний-заказчиков, 

 крупные предприятия и государственные корпорации, 

 исследовательские организации, 

 органы государственного управлении всех уровней. 

Профессия системного аналитика актуальна не только для большого бизнеса. 

Спрос на системных аналитиков велик и в среднем бизнесе.

Уровень заработной платы системных аналитиков колеблется от 45000 до 150000 рублей в месяц

(средний размер заработной платы - 60 000 рублей в месяц), что свидетельствует о дефиците 

специалистов этой профессии на рынке труда. 

ПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» Специализация «СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНОГО АНАЛИТИКА

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Специалисты по прикладной информатике, обладающие компетенциями системных аналитиков

и проектировщиков, связаны в своей деятельности с разработкой и применением ИТ и ИКС.

Их деятельность направлена на формализацию постановок задач автоматизации 

и информатизации процессов в различных предметных областях, а также участие в создании 

и эксплуатации информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.

Системный аналитик - архитектор, продюсер бизнеса компании. От него во многом зависит

будущее компании.

Поддерживает баланс между развивающимся бизнесом и растущими возможностями ИТ.

Знает современные компьютерные технологии, хорошо знаком с тенденциями их развития. 

Решает проектные, аналитические, производственно-технологические, организационно-

управленческие и научно-исследовательские задачи комплексного ИТ-реинжиниринга. 

Отвечает на ключевые вопросы: какие ИТ и ИКС необходимы компании? Каким должно быть 

ТЗ на их создание и тестирование? Как обеспечить документационное сопровождение всего

процесса.

В основе его работы лежат методики системного анализа и бизнес-аналитики. 

Итогом его работы являются документированные проектные решения, воплощающиеся в

стандарты деятельности компании, стабильное функционирование информационной

инфраструктуры, соответствие технических свойств ИКС компании требованиям и ожиданиям 

заказчика.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНОГО АНАЛИТИКА

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

1. Производство системного знания о состоянии компании. Формирование видения стратегических и 

оперативных проблем компании. Мониторинг состояний, составление эмпирических контекстов и 

эмпирических описаний жизнедеятельности компании. Генерация информационного, интеллектуального, 

когнитивного и технологического ресурсов системного знания о состояниях и жизнедеятельности 

компании. Производство паспортизованных ресурсов решений проблем развития компании.

2. Создание и эксплуатация технологической платформы подготовки системных решений задач 

комплексного реинжиниринга бизнеса компании. Управление информационными ресурсами знания, 

знаниями, ресурсами решений задач на основе знания. Моделирование решений. Оформление и 

представление решений.

3. Участие в проектах поддержки предпродажной фазы и всего этапа продаж. Подготовка технико-

коммерческих предложений (ТКП). Проведение презентаций заказчику. Выполнение экспертиз. Поддержка 

клиентских проектов и консультирование в рамках зон компетенций системной аналитики.

4. Участие в разработке функциональных систем (ФС) и технических заданий (ТЗ). Выявление 

требований к ИТ и ИКС. Структурирование и «перевод» требований заказчиков на язык проектировщиков 

и разработчиков программного обеспечения. Переход от требований к архитектуре ИКС. Определение 

состава и назначения, составление, согласование ФС и ТЗ с разработчиками. Постановка задач 

программистам. Отслеживание выполнения задач.

5. Проектная, организационно-управленческая, производственно-технологическая и аналитическая 

работа на различных стадиях жизненного цикла создания и эксплуатации ИКС.

6. Ведение проектной документации.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Системный аналитик должен знать:
Стандарты в области ИТ 

Отраслевую нормативно-техническую документацию 

Офисные и общесистемные программные средства 

Технические средства и методики проведения презентаций 

Методы ведения переговоров

Архитектуру ЭВМ, алгоритмические языки, СУБД, хранилища данных

Основы системного анализа 

Методы экспертных оценок и организации экспертиз 

Методы принятия решений

Принципы построения и управления организационными системами

Принципы финансового управления

Принципы планирования

Принципы управленческого контроля

Принципы управления ресурсами

Управление проектами

Принципы и методики разработки ИКС

Методики оценки потребностей информатизации

Жизненные циклы ИКС в различных форматах  стандартах представления

Принципы и стандарты управления услугами в области ИТ

Основы информационной безопасности

Методологии моделирования процессов, взаимосвязи данных, систем, объектов

Специализированные формализованные языки и нотации для описания моделей 

Специализированные программные средства для построения моделей
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ПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Специализация «УПРАВЛЕНИЕ IT ПРОЕКТАМИ И ПРОДУКТАМИ»

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Что такое IT?

 IT - одна из самых динамично 

развивающихся отраслей России и мира

 IT востребован во всех сферах деятельности 

 IТ-технологии повышают эффективность и 

конкурентоспособность практически любого 

бизнеса 

 IT-компаниям постоянно требуются новые 

высококвалифицированные специалисты

 В 2016 годовой расход средств на развитие 

IT в России достигнет $47,3 млрд.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

 В Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе нет ВУЗов, выпускающих данных специалистов, 

несмотря на то, что они очень востребованы на рынке труда

 Запущена первая в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе программа подготовки 

бакалавров и магистров по специализации: «Управление IT проектами и продуктами»

 Преподаватели: практикующие специалисты, ведущие сотрудники и руководители IT – компаний

 Студенты: получают практические навыки, отвечающие требованиям современного бизнеса

Обучение проводится на основании лучших зарубежных практик и стандартов, 

адаптированных под особенности бизнеса в России

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
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МЫ ГОТОВИМ «УПРАВЛЕНЦЕВ»:

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Менеджеров IT-проектов (Project Manager) 

Менеджеров IT-продуктов (Product Manager) 

Системных аналитиков (Systems Analyst) 

Бизнес аналитиков (Business Analyst)

Менеджеров по работе с клиентами 

Менеджеров по продажам IT-проектов и IТ-продуктов 

Менеджеров по маркетингу в сфере IT 

Контент - менеджеров

для IT-компаний и IT-подразделений крупного бизнеса различных отраслей

Такие специалисты занимаются:

Проектированием, разработкой и внедрением информационных систем (ИС) 

Управлением командой проекта, Планированием, анализом и разработкой IТ-продуктов, 

Маркетингом в области IT

Взаимодействием с заказчиками и поставщиками продуктов и услуг, Контролем качества 

выполняемых работ
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ДИСЦИПЛИНЫ  НАПРАВЛЕНИЯ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

В учебную программу входят дисциплины  следующих блоков:

 Современные технологии в IT 

 Программная инженерия 

 Управление продуктом Корпоративные информационные системы - КИС

Современные технологии в IT

Блок включает дисциплины:

 Объектно-ориентированное 

программирование — ООП (Java)

 СУБД (Oracle, MySQL, MS SQL, 

PostgreSQL, NoSQL)

 WEB-технологии (AJAX, CSS 2, CSS 3, 

GWT, Vaadin, Wicket)

 Облачные технологии

 Виртуализация

Программная инженерия

Блок включает дисциплины:

 Управление сбором требований 

КИС 

 Проектирование ИС 

 Разработка ИС 

 Тестирование ИС 

 Сопровождение ИС
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САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

КИС

Блок включает дисциплины:

 ЕСМ (Enterprise Content Management) на базе EMC Documentum

 СЭД (Системы электронного документооборота)

 СЭА (Системы электронного архива) на базе ALEE STOR-M 3

 CRM (Customer Relationship Management) на базе ALEE CRM

НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

 Навыки взаимодействия с клиентами

 Сбор и документирование требований к информационным системам (ИС)

 Проектирование сложных ИС

 Управление командой проекта

 Создание, развитие и продвижение IT-продукта

 PR и маркетинг в области IT

 Тестирование и сопровождение ПО

 Основы разработки (программирования)

 Управление корпоративным контентом 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ КАФЕДРЫ

Важная роль в подготовке студентов по направлению «Управление в

технических системах» отводится лабораторному практикуму, курсовому

проектированию и практико-ориентированной самостоятельной работе.

Эти работы проводятся в лаборатории микропроцессорных средств и

систем автоматизации и управления и лаборатории автоматизированных

систем управления технологическими процессами в нефтяной и газовой

отрасли.

К обучению и руководству самостоятельной работой активно привлекаются

опытные специалисты-практики из научно-производственных фирм -

стратегических партнеров кафедры, уделяющие особое внимание

вопросам практического применения получаемых знаний. В число таких

фирм сегодня входят ОАО «НПФ «Система-Сервис» и ООО «Азимут-

Инжиниринг», с участием которых на кафедре созданы учебно-проектные

лаборатории, оснащенные самым современным промышленным

оборудованием, и другие научно-производственные фирмы Санкт-

Петербурга.

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Выпускники кафедры с квалификацией «магистр»

подготовлены к самостоятельной научной и практической

деятельности, к разработке математического, технического и

программного обеспечения при создании автоматических и

автоматизированных систем управления. Поэтому по

окончании магистратуры они востребованы на многих

предприятиях, в научно-производственных фирмах и

коммерческих структурах, таких как: ОАО «Ижорские заводы»,

ОАО «Электросила», ОАО «Энергомашкорпорация», ОАО

«Концерн «ЦНИИ Электроприбор», «Государственный

оптический институт им. С.И.Вавилова», «Центр компьютерных

технологий», «Институт высокопроизводительных вычислений

и баз данных», «Институт машиностроения РАН», «Институт

аналитического приборостроения РАН» и др.

Выпускники кафедры успешно работают во многих странах

мира - США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции и

др.

http://www.izhora.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Контактная информация:

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 

улица Профессора Попова, дом 5 

Телефон: (812) -234-37-98

E-mail: NKuzmin@eltech.ru


