
12. Академическая, научная и инновационная работа в сфере ИКТ 

и онлайн-обучения 

 

В 2021 году продолжилось развитие Института заочного обучения, 

информационных технологий и онлайн-проектов как Онлайн-института в 

составе Пятигорского государственного университета и расширения спектра 

деятельности ИЗОИТОП в сфере электронного и онлайн-обучения.  

Продолжилось сотрудничество ИЗОИТОП с подразделениями 

дополнительного образования (МИАНО, ИПКиУПК) по реализации 

программ ДПО с применением дистанционных образовательных технологий. 

Вендорные академические программы в сфере информационных 

технологий (Cisco, Oracle, Infotecs и др.) также продолжили свое развитие как 

в основных так, и в дополнительных образовательных программах, а также в 

учебных практиках по направлениям подготовки и специальностям в сфере 

IT-технологий.  

Активно в 2021 году велось и повышение квалификации самих 

преподавателей IT-дисциплин. В том числе, 11 преподавателей кафедры 

ИКТ, математики и информационной безопасности прошли 3-х месячный 

курсы обучения по применению цифровых технологий в обучении 

профильным дисциплинам в Опорном образовательном и Едином учебно-

методологическом центре на базе АНО ВО «Университет Иннополис», 

реализуемых в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики».  

В настоящее время также рассматривается вопрос о вступлении ПГУ в 

Консорциум образовательных организаций высшего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования на 

базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе Опорного 

образовательного центра по направлениям цифровой экономики. 

В 2021 году продолжилось развитие материально-технической базы 

общеуниверситетского департамента информационных технологий и 



кафедры ИКТ, математики и информационной безопасности, применяемой в 

сфере IT-образования и образования в сфере информационной безопасности. 

На базе кафедры ИКТМИБ оборудована программно-аппаратная 

лаборатория технологий VipNet по защите информации в корпоративных 

сетях, позволяющая обучать студентов и проводить на базе ПГУ экзамены по 

стандартам WorldSkills в данной номинации. В настоящее время проводится 

работа по регистрации данной лаборатории в качестве Центра проведения 

демонстрационного экзамена. По данной компетенции WorkdSkills это будет 

первый центр в СКФО. 

В 2021 году продолжилось и развитие спектра IT-специальностей и 

направлений подготовки различного уровня, предлагаемых абитуриентам в 

ПГУ. Летом 2021 года впервые состоялся выпуск студентов по 

специальности среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. А к концу 2021 года Кафедрой ИКТМИБ 

совместно с Учебно-методическим управлением и Управлением по 

формированию и оценке качества образования подготовлен полный пакет 

документов для лицензирования магистерской программы 45.04.04 

Интеллектуальные системы в гуманитарной среде (профиль: Цифровые 

технологии и искусственный интеллект»). 

Тема искусственного интеллекта в целом получила в университете 

широкое развитие. Ученым советом ПГУ принято решение о создании на 

базе кафедры ИКТМИБ Центра развития искусственного интеллекта и 

внедрении во все основные образовательные программы высшего 

образования дисциплин по данной тематике. Работа кафедры ИКТМИБ в 

этом направлении должна открыть новый этап развития сквозных технологий 

в университете и новых необходимых современным выпускникам и научно-

педагогическим работникам компетенций. 

Особого результата удалось доиться в 2021 году в сфере регистрации 

интеллектуальной собственности в Роспатенте. На изобретение, созданное 

научно-педагогическими работниками кафедры ИКТ, математики и 



информационной безопасности в сфере блокчейн-технологий, получен 

первый в истории университета патент. 

Проводилась и международная работа в сфере IT-науки и образования. 

В 2021 году состоялось подписание соглашения между Пятигорским 

государственным университетом и Ляонинским политехническим 

университетом (г.Цзинчжоу, КНР) о реализации совместной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Информационная 

безопасность» и были обсуждены вопросы совместной работы. 

Программа предусматривает обучение китайских студентов в родном 

университете первые 2,5 года, а завершающие 1,5 года в России, в 

Пятигорском государственном университете. При этом выпускники 

программы получат два диплома: китайского и российского вузов. 

Успехи в сфере освоения информационно-коммуникационных 

технологий снова показали в 2021 году и студенты ПГУ. 

Студенты Департамента информационных технологий под 

руководством кафедры информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности в течение всего года 

принимали участие и занимали призовые и первые места в региональных и 

всероссийских конкурсах в сфере системного администрирования, 

программирования и информационной безопасности, в том числе в форматах 

CTF и хакатонов, конкурсов Федеральных министерств и ведомств. 

В частности, 2 научных проекта студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлению подготовки «Информационная безопасность», 

выполненные под руководством кафедры ИКТ, математики и 

информационной безопасности, заняли призовые III места по России во 

Всероссийском конкурсе студенческих научных работ Федерального УМО 

вузов по УГСН 10.00.00 «Информационная безопасность». Одному из 

данных студентов Хамхоеву Магомеду было присвоено звание «Студент года 

в сфере информационной безопасности». 



Университет в 2021 году традиционно выступил площадкой целого 

ряда олимпиад и всероссийских образовательных проектов и конкурсов: 

Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной 

безопасности, Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии, Международная контрольная по информатике, математике и 

физике «Выходи решать!», Всероссийский флэш-моб по математике 

«MathСat», Всероссийской олимпиады в сфере информационных технологий 

«Траектория будущего», Всероссийской олимпиады «Я-Профессионал», 

Олимпиада по программированию среди студентов Департамента 

информационных технологий ПГУ. 

В 2021 году на базе кафедры ИКТ, математики и информационной 

безопасности и МИП «IT-ПГЛУ» продолжилось развитие проектов в сфере 

детского IT-образования. На базе ПГУ начала работу Детская школа 

программирования CODDY, преподавателями которой выступают студенты 

как высшего, так и среднего профессионального образования IT-

специальностей и направлений подготовки ПГУ. Развитие IT-проектов для 

детей региона является одной из приоритетных задач и будет продолжаться и 

в дальнейшем. 

 


