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Управление 
технологическими 
инновациями
Программа направлена на подготовку бакалавров 
организационно-управленческого профиля, целью деятельности 
которых является решение проблем и развитие предприятия на 
основе проектирования и внедрения инноваций, управление 
инновационным развитием предприятий в реальных условиях в 
соответствии с глобальными технологическими трендами. 
Выпускники программы готовы к работе в должности 
специалистов, инженеров, организаторов по внедрению и 
управлению технологическими инновациями в производственных 
процессах.

Бизнес-информатика

Образовательная программа готовит будущих лидеров 
IT-индустрии. Программа включает в себя изучение теоретических 
принципов и приобретение практических навыков для решения 
задач анализа, моделирования и управления бизнес-процессами 
предприятия, анализа и определения направлений рационализации 
архитектуры предприятия, развития IT-инфраструктуры. 
Компетенции специалиста по бизнес-информатике находятся на 
стыке экономики и управления IT. Таким образом, освоив 
программу бакалавриата, выпускники получат знания как по 
техническим, так и по экономическим дисциплинам.

itmotech —



Выбираю направление и программу

5 ШАГОВ:
КАК ПОСТУПИТЬ
НА ФТМИ!

Участвую и побеждаю в мероприятиях 
на индивидуальные достижения:

— международные и всероссийские олимпиады;
— олимпиады и конкурсы, организованные Университетом ИТМО;
— конкурсы, онлайн-игры, соревнования;
— cпортивные достижения

Регистрируюсь на сайте abit.itmo.ru

Сдаю ЕГЭ:

— русский язык 60 баллов*
— математика (профильныйэкзамен) 60 баллов*
— иностранныйязык 60 баллов*
— обществознание 60 баллов*
*минимальное количество баллов по каждому предмету.

Подаю документы:

подаю все необходимые документы в Приемную комиссию 
Университета ИТМО на ФТМИ.

Я — лучший по конкурсу!
Меня зачисляют на ФТМИ!

Я — первокурсник!!!

ЕГЭ ФормаОбразовательная 
программа

Направление 
подготовки

Русский язык — 60 баллов*
Математика (профильный) — 60 баллов* 
Иностранный язык — 60 баллов*
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Инноватика

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 2022 ГОДА

Количество 
бюджетных мест

очная

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

— Управление инновационной 
деятельностью

— Управление технологическими 
инновациями

Русский язык — 60 баллов*
Математика (профильный) — 60 баллов*
Обществознание — 60 баллов*

30Бизнес-информатикаБизнес-информатика очная

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

— Информационные технологии в бизнесе 

— Экономика высокотехнологичного бизнеса

— Анализ данных

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Индустриальная практика

Широкая сеть партнерских программ факультета itmotech позволяет студентам проходить практику в инновационных подразделениях 
крупных компаний. Студенты уже в процессе обучения погружаются в индустрию и могут изнутри изучить ее специфику.

Технологическая инфраструктура

Студенты получают уникальный опыт формирования мультидисциплинарных команд с участием ученых и инженеров, а также 
возможности производства прототипов своего продукта в инжиниринговых центрах и лабораториях при Университете ИТМО.

Бизнес-тезис (Стартап как диплом)

В процессе обучения студенты могут реализовать собственный бизнес-проект под руководством известных предпринимателей и 
инвесторов, лидеров в своих областях, приглашенных itmotech. Бизнес-проект может быть основой для выпускной работы!

*минимальное количество баллов по 
каждому предмету.


