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Квалификация – магистр   

 
Форма обучения – очная ( 2 года) 

 

Направление подготовки 
магистратуры 



Выпуск магистров на факультете 
осуществляется с 2009 года. 

 
За эти годы защищено более 40 

магистерских диссертаций. 
 
Все выпускники трудоустроены. 
 
 



 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ  

у будущих 

магистрантов 
перед поступлением в магистратуру 



Вопрос 1. Какие преимущества  
дает обучение в магистратуре? 

 

- Знания, навыки и умения в ИТ-области; 

- Соответствие возрастающим 

требованиям работодателей; 

- Возможность устроиться на более 

высокооплачиваемую работу; 

- Уважение окружающих, самоуважение. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магистратура – вторая ступень высшего образования 



Рекомендуемые требования к уровню профессионального 
образования в зависимости от группы и категории 

должностей госслужбы 

.. .  

Категория и группа должностей гражданской службы  Уровень 
профессионального 

образования  

• Категория «руководители» высшей и главной групп 
должностей гражданской службы;  

• Категория «помощники (советники)» высшей и главной групп 
должностей гражданской службы;  

• Категория «специалисты» высшей и главной групп 
должностей гражданской службы. 

Высшее образование – 
специалитет, 
магистратура 

o Категория «руководители» ведущей группы должностей 
гражданской службы;  

o Категория «помощники (советники)» ведущей группы 
должностей гражданской службы;  

o Категория «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы;  

o Категория «обеспечивающие специалисты» главной и 
ведущей групп должностей гражданской службы. 

Высшее образование – 
бакалавриат 

• Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и 
младшей групп должностей гражданской службы. 

Среднее 
профессиональное 

образование 



Трудоустройство – специалистов направления 

«Программная инженерия» 



Доклад магистранта О.А.Безверхого 

на Научной конференции в АмГУ 

Тема: Кластеризация 
большого объема текстовых 
поисковых запросов. 

 

В работе рассматриваются 
способы преобразования 
текстовой информации в 
вид, пригодный для 
анализа. Приводится 
классификация 
используемых методов 
кластеризации. 
 



 
Вопрос 2. Почему поступать в 

магистратуру лучше сразу после 

после получения диплома 

бакалавра? 

• Нет потери темпа обучения; 

• «Свежие» знания; 

• Отсутствие обременений (семья, 

дети, кредиты, ипотека и т.п.). 

 

 



Программная инженерия 



Вопрос 3. Можно ли работать во 

время учебы в магистратуре? 

 
ВОЗМОЖНО! 

• Если найти работу на ½ дня; 

• Найти такую работу, где Вас смогут отпускать на 

занятия; 

• Работа по специальности (в ИТ-области). 



Область Программной 

инженерии 



Вопрос 4. Что такое 

магистерская диссертация? 

• Это результат Ваших научных исследований; 

• Диссертация защищается в конце второго года 

обучения; 

• Для того, чтобы выйти на защиту диссертации, 

необходимо: 
 сдать все дисциплины учебного плана (зачеты, 

экзамены); 

 провести научное исследование; 

 написать научные статьи (выступать на 

конференциях и т.д.);  

 оформить диссертацию. 

 



Научные исследования магистранта – 

основа диссертационной работы 



Вопрос 5. Где взять тему для 

магистерской диссертации? 
1. Продолжение научных исследований, начатых в  

рамках бакалавриата; 

2. Личная инициатива; 

3. Предложения руководителя магистратуры 

(кафедры). 



Вопрос 6. Каково количество мест 

на 2019/20 учебный год? 

Направление подготовки 
Бюджетных 

мест 

Внебюд
жетных 

мест 

09.04.04 – Программная 
инженерия  

20 30 



Направление подготовки:  

09.04.04 – Программная инженерия 
 
 

  
Область профессиональной деятельности выпускников 
включает индустриальное производство программного 
обеспечения для информационно-вычислительных систем 
различного назначения. 

 Изучаемые дисциплины: 

•Распределенные системы обработки информации, 
•Разработка программного обеспечения, 
•Методология программной инженерии, 
•Методология научных исследований и др. 

 
 

область компьютерной науки и технологии, которая занимается 

созданием программных систем  



Программная инженерия 



Магистрант 

Горюнов Д.Г.  

 

 

Участие в работе 

«Космофеста» – май 

2017 год, Амурский 

государственный 

университет. 

Тема научной работы: 

Разработка 

роботизированной 

руки на базе 

микроконтроллера. 



Руководитель программы 

 Еремин Евгений 

Леонидович 

Доктор технических наук, 

Профессор 
• Области научных интересов: синтез систем 

автоматического управления в условиях 
априорной неопределенности; 
исследование математических и 
компьютерных моделей физических и 
технологических объектов; системный 
анализ в задачах медицинской диагностики. 

• Более 470 научных и учебно-методических 
работ, в том числе 10 монографий и 92 
патента РФ. Подготовил 11 кандидатов наук. 

 



Учебные классы и лаборатории 



Преподавательский состав 

На кафедре работают высоко квалифицированные 

специалисты: доктора наук, кандидаты наук, профессора, 

доценты. 

Остепененность ППС составляет более 90%  



ПЕРСПЕКТИВЫ И КОНТАКТЫ 

Связь с нами: 

 

Заведующий кафедрой 

информационных и 

управляющих систем:  

Бушманов Александр 

Вениаминович 

Телефон: (416-2) 23-46-77  

E-mail: ciius@amursu.ru 

Аудитория: 336a 
 

 

ТВОЕ ФОТО 



Благодарю за внимание! 


