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ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВГУ  

Университетская пл., 1, актовый зал, 

корпуса ФКН 1а, 1б 

Справки по тел. 220-89-09, 220-84-11 
 
В программе: 

• Выступление декана ФКН ВГУ, кандидата физико-математических наук,  
доцента Крыловецкого Александра Абрамовича 
o Правила приема, бюджетные места и стоимость обучения в 2022 году 
o Мероприятия для школьников: олимпиады Смарт Старт совместно с Samsung, конкурс проектов 

IT&Kids, Марафон информационных технологий ФКН, олимпиада «Будущие исследователи – 
будущее науки» 

o Образовательные программы для школьников совместно с компаниями Samsung и Яндекс 
o Образовательные программы для студентов: IT Академия Самсунг и HUAWEI ICT Academy 
o Проект PRO Карьера ФКН для студентов: приглашенные лекции и мастер-классы от ведущих 

специалистов и ИТ - компаний мирового уровня 
o Научно-образовательные центры ведущих IT – фирм на ФКН 
o ФКН сегодня: уникальные учебные планы, сочетающие фундаментальную университетскую физико-

математическую подготовку и огромное количество курсов по программированию и 
информационным технологиям; мощная материальная база (более 200 рабочих станций, 10 
серверов, многопроцессорный кластер, беспроводная сеть и доступ в Интернет для студентов и мн. 
др.); тесные связи с ведущими IT-фирмами в регионе; дополнительные образовательные 
программы в сотрудничестве с лидерами IT-индустрии SAP, ATOS, Microsoft, Samsung, Яндекс, Huawei 

• Знакомство с кафедрами ФКН: 
o Информационных систем  
o Программирования и информационных технологий  
o Цифровых технологий  
o Технологий обработки и защиты информации 
o Информационных технологий управления 

• Экскурсия по территории факультета компьютерных наук 
o Новая лаборатория по компьютерной графике и 3D-моделированию 
o Новый учебный центр компании Северсталь-Инфоком 
o Суперкомпьютерный центр, многопроцессорный многоядерный высокопроизводительный 

компьютерный кластер (супер-компьютер) 
o Центр развития технологий искусственного интеллекта 
o Лаборатория мобильных и игровых систем MAGnUS 
o Лаборатория медицинской кибернетики, уникальные цифровые кардиограф и энцефалограф 

высокого разрешения 
o Уникальные учебные лаборатории и мультимедийные лекционные аудитории 
o Научно-образовательные центры фирм Atos, NetCracker, DSR Corp., OTSL Inc. и др. 


