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Специалисты в области бизнес-
моделирования и бизнес-инжиниринга
чрезвычайно востребованы
компаниями, которые не только
стремятся к постоянному улучшению
бизнес-процессов, но и заботятся о
своих конкурентных преимуществах.
Это особенно актуально в динамично
изменяющихся условиях рынка с
учетом кризиса.

МАГИСТРАТУРА

Выпускники могут работать на крупных
и средних предприятиях различных
отраслей народного хозяйства и в
центрах информационных технологий, а
также бизнес-аналитиками и
системными проектантами в
Т-индустрии, консультантами вI
организациях по бизнес- и

-консалтингу.IT

� Проектирование систем
электронного бизнеса

� Управление бизнес-приложениями
� Методы и инструменты управления

бизнес-процессами
� Производственный и операционный

менеджмент
� Управление бизнес-инновациями
� Управление бизнес-информацией
� Технологии бизнес-инжиниринга
� Мультипроектное управление
� Информационные системы управления

жизненным циклом продукции

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

� Базовая кафедра «Инновационные
технологии» по договору с Технопарком
Новосибирского Академгородка

� Базовая кафедра «Корпоративные
информационные системы» по договору
с компанией «1С-Центральная Сибирь»
(«1С-Рарус»)

� Федеральное государственное унитарное
предприятие по телекоммуникациям
и информатике «САЛЮТ»

� Управление министерства России
по налогам и сборам по Новосибирской
области

� Провайдер решений для участников
финансового рынка «Центр финансовых
технологий»

� Новосибирское авиационное
производственное объединение
им. В.П.Чкалова

� «Новосибирскэнерго»
� Торговый отдел посольства

Республики Корея и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

Юрий Александрович Щеглов
доктор технических наук, профессор

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ПОСТАВКЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ
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Выпускники программы
«Прикладная информатика в поставке
высокотехнологичных решений» - это
специалисты, которые анализируют и
проектируют процессы поставки
высокотехнологичных решений на
предприятия, разрабатывают
информационные системы управления
продуктами и проектами их внедрения.

МАГИСТРАТУРА

Кроме того, они могут работать
менеджерами, в задачи которых входит
анализ проблем предприятия, консалтинг
и внедрение инновационных решений,
взаимодействие с поставщиками
технологий, организация технической
поддержки, развитие дилерской сети.
Магистров ждет перспективная работа в
инжиниринговых, проектных,
внедренческих или сервисных компаниях
(малый или средний бизнес), на

-предприятиях, а также в научныхIT
организациях и вузах.

� Интернет технологии в управлении бизнесом
� Управление информационными ресурсами
� Инжиниринг в сфере высоких технологий
� Информационная разведка и выбор

направления технологического развития
� Коммерческая деятельность в сфере

высокотехнологичных продуктов
� Коммуникации и консалтинг в области

поставок высокотехнологичных решений
� Проблемы внедрения интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот
� Управление жизненным циклом

высокотехнологичных продуктов

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

� Базовая кафедра «Инновационные
технологии» по договору с Технопарком
Новосибирского Академгородка

� Базовая кафедра «Корпоративные
информационные системы» по договору
с компанией «1С-Центральная Сибирь»
(«1С-Рарус»)

� Предприятия инновационной сферы
Технопарка: «Баган», «Ресурс»,
«Синтэп», «СМАРТ» и др.

� Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области

� Сбербанк России
� Центр финансовых технологий
� Новосибирский авиационный завод

им. В. П. Чкалова

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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