
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Основанием для поступления на 
направление «Информатика и 
вычислительная техника» являются 
результаты сдачи ЕГЭ по дисциплинам:  
 
1. Математика, 
2.Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ),  
3. Русский язык. 

 
Приёмная комиссия ПГУ находится по 

адресу :440026,   г.Пенза, ул. Красная, 40, 
учебный корпус №8, ауд.8-206, 

тел.36-82-93, 
Сайт комиссии: http//abiturient.pnzgu.ru 

email: priem@pnzgu.ru 
 
 

 
 

 

 

 

адрес кафедры «Вычислительная техника»: 

Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40 

Пензенский государственный университет, 

корпус 7, 3 этаж, 

а. 7а-313, График работы c 8.00 до 17.00 кроме 

воскресения 

кафедра "Вычислительная техника" 

телефон: (841-2) 36-82-27 

E-mail: vt@pnzgu.ru 

Web-сайт: http://alice.pnzgu.ru 

Группа ВКонтакте: http://vk.com/fvt_vt 

Подготовительные курсы ПГУ  (8 корпус, ауд.8-

207,тел. 36-82-73) дают возможность получить 

повышенные баллы ЕГЭ и поступить в 

университет 

 
 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

университет» 
 

 

 

 

Пензенский политехнический институт 
факультет вычислительной техники 

 
 
 
 

 
Кафедра 

"Вычислительная 
техника" 

(готовит бакалавров и 
магистров) 

 
 

Заведующий кафедрой - д.т.н., профессор 
Дмитрий Владимирович Пащенко 
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Обучение ведется по направлению  
 «Информатика и вычислительная 

техника» 
09.03.01 – академический и прикладной 

бакалавриаты –  срок обучения – 4 года. 
 

09.04.01– магистратура – срок обучения 2 
года. 
 

Обучение по специальности 09.05.01 
«Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения» по 
специализации  «Эксплуатация  вычисли-
тельных  машин, комплексов, систем и 
систем специального назначения» – срок 
обучения  - 5 лет 
 

Форма обучения – очная. 

 

 

Образовательные программы, реализуемые на 
кафедре ВТ вошли в число «Лучших 
образовательных программ инновационной 
России» 2010-2014гг. и обеспечивают  подготовку 
высоко-квалифицированных специалистов в таких 
приоритетных областях, как технические средства 
и системное программное обеспечение ЭВМ, 
систем контроля и управления; 
высокопроизводительные вычислительные 
системы; информационно-телекоммуникационные 
системы. 

Выпускник, окончивший университет по 
данному направлению: 
 

 знает устройство и программное обеспечение 
современных компьютеров, систем и сетей; 

 умеет обслуживать ЭВМ и сети, инсталлировать 
необходимое программное обеспечение; 

 владеет современными технологиями 
программирования; 

 умеет не только применять компьютер в 
определенной области, но, в отличие от других 
специальностей, способен разрабатывать новые 
вычислительные системы на современной 
элементной базе; 

 умеет разрабатывать аппаратно-программное 
обеспечение для сопряжения ЭВМ с различными 
приборами, установками, технологическим 
оборудованием, системами измерительной 
техники, радиотехники, автоматики и связи. 

 

Трудоустройство выпускника. 
 Специалисты по компьютерам и 

компьютерным сетям требуются везде, где 
проектируют, производят или используют 
средства вычислительной техники: на 
промышленных и научно-производственных 
предприятиях и на транспорте, в 
телекоммуникационных компаниях, в 
коммерческих фирмах и банках, в учебных 
заведениях и учреждениях государственного 
и муниципального управления. 

В ходе обучения студенты проходят 
практику, а после окончания учебы 
трудоустраиваются на ведущих предприятиях 
г. Пензы и области – ФГУП ФНПЦ «ПО 
«СТАРТ» им. М.В. Проценко, ОАО «НПП 
«Рубин», ФГУП «ПНИЭИ», ОАО 
«Электроприбор», ОАО «Радиозавод», ОАО 
«Пензмаш», ФГУП «НИИЭМП», ФГУП 
«Н.ЛомовскийЭМЗ». 

 Лаборатории кафедры оснащены 
современным компьютерным и электронным 
оборудованием, на кафедре развернута 
локальная вычислительная сеть, оснащенная 
точками беспроводного доступа и имеющая 
выход в Интернет. В состав сети включен 
высокопроизводительный вычислительный 
кластер.  

Подготовку бакалавров и магистров 
ведут 4 доктора наук и 16 кандидатов наук. 
Во время обучения студенты участвуют в 
реальных научных разработках кафедры. При 
кафедре организована подготовка 
сертифицированных специалистов в области 
телекоммуникации.  


