Кафедра информационных технологий топливно-энергетического комплекса готовит
бакалавров по направлениям:

16.03.01 Техническая физика
16.03.01 Приборостроение в нефтехимии
Цель программы — подготовка
квалифицированных специалистов в области
технической физики, соответствующих
современным требованиям к выпускникам
вуза.

19.03.01 Биотехнология
19.03.01 Биоинженерия
Цель программы — подготовка
квалифицированных специалистов
в области информационного обеспечения
и средств измерения живых систем,
биологических структур и биополимеров
для инновационных отраслей народного
хозяйства, медицины и фармацевтики.

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
18.03.02 Зеленые технологии и ресурсоэффективность
Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов в области энерго- и
ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

У студентов с высокими баллами, успешно окончивших бакалавриат, есть возможность
продолжить обучение по магистерским программам кафедры:
Техническая физика:
16.04.01
Интегрированные анализаторные комплексы и информационные
технологии предприятий топливно-энергетического комплекса.
Совместная образовательная программа с Университетом
прикладных наук г. Висмара в Германии.
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
18.04.02
технологии, нефтехимии и биотехнологии:
Зеленые технологии на предприятиях ТЭК.
Биотехнология:
19.04.01
Биоинженерия.
Лазерная техника и лазерные технологии:
12.04.05
Молекулярная нано- и биофотоника. Совместная образовательная
программа с университетами ENS de Caсhan (Париж, Франция) и
New Mexico Highlands University (Лас-Вегас, США)
Студентам предоставляется отсрочка от армии. В Университете ИТМО осуществляется
обучение по программам подготовки офицеров запаса, регламентированное
Постановлением Правительства РФ №152 от 06.03.2008 г.
Россия, 197101, Санкт-Петербург,
Кронверкский пр, д. 49, кафедра ИТТЭК
Тел.: +7 (812) 232-37-74, +7 (812) 325-13-70
http://ittek.ifmo.ru/ http://kittek.iff.ifmo.ru
vk.com/kafedra_ittek
E-mail: itmo.ittek@corp.ifmo.ru

КАФЕДРА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Техническая физика
Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Биотехнология
Лазерная техника и лазерные технологии

Приборостроение в нефтехиммии
Зеленые технологии и ресурсоэффективность
Биоинженерия

Интегрированные анализаторные комплексы
и информационные технологии предприятий
топливно-энергетического комплекса (СОП)
Зеленые технологии на предприятиях ТЭК
Биоинженерия
Молекулярная нано- и биофотоника (СОП)

Кафедра ИТТЭК оснащена
современными научными и научнопроизводственными лабораториями,
где бакалавры и магистры проводят
исследования для написания своих
дипломных работ.
Сотрудники кафедры активно
участвуют в работе Международного
научно-исследовательского института
«Биоинженерия», который ведет
успешные разработки в области
медицины, фармакологии, сельского
хозяйства, экологии и других областях

Кафедра информационных технологий
топливно-энергетического комплекса
(ИТТЭК) основана в 2011 году. Научная
и научно-образовательная деятельность
кафедры осуществляются на стыке
физики, информационных технологий,
биотехнологий и химии (экологии).
Кафедра ИТТЭК поддерживает тесные
связи с университетами стран Европы,
Азии и США. В частности, с
Калифорнийским университетом
в Лос-Анджелесе (UCLA), Гонконгским
университетом науки и технологии
(HKUST), Торонтским университетом
(University of Toronto), Пекинским
университетом (Peking University),
университетом науки и технологии
Лилль 1 (LILLE 1 University),
университетом Монпелье-2 (UM2),
Римским университетом Тор Вергата
(University of Tor Vergata), ENS de Cashan
(Париж, Франция) и другими.

Свободное время студентов
насыщено событиями. Они принимают
участие в деятельности Совета
обучающихся: студенческий клуб,
студенческий добровольческий центр,
студенческий спортивный клуб
«Кронверкские барсы», штаб
студенческих отрядов, профком
студентов и аспирантов, старостат,
студенческое научное общество, совет
иностранных студентов, студсовет
студгородка.
Кроме того, у каждого есть
возможность проявить себя
творчески: в танцах, музыке, спорте,
театре, литературе, дизайне, КВН и др.

Перед выпускниками кафедры ИТТЭК
открываются широкие перспективы
трудоустройства в крупнейших
компаниях: ООО «НК «Роснефть»,
ООО «Петербургская топливная
компания», ООО «Газпром нефть»,
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»,
ПАО «Лукойл», ОАО «ТНК-BP Холдинг»,
Shell, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»,
ООО «Первое хлебопекарное
объединение», МП ГУП «Экострой»,
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»,
ОАО «Авангард» и многих других.

