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Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

• научно-исследовательская; 
• организационно-управленческая; 
• аналитическая;  
• проектная. 

Профильные дисциплины 

Разработка информационных систем.  
Геоинформационные системы и технологии в мониторинге 
природно-экономических систем.  
Геоинформационные системы управления природно-
экономическими системами.  
Разработка пользовательских интерфейсов 
геоинформационных систем.  
Обработка и анализ данных дистанционного зондирования 
Земли.  
Информационное обеспечение ГИС-проектов мониторинга. 
Разработка веб-ГИС-проектов мониторинга.  

Место выпускников на рынке 
труда 

Полученная квалификация позволяет выпускникам быть 
востребованными на рынке труда, квалифицированно 
выполнять функциональные обязанности, а также развивать 
свои профессиональные компетенции по направлениям, 
связанным с применением и использованием технологий ГИС, 
ДЗЗ и ГНСС.  

Потенциальными работодателями выпускников являются 
образовательные учреждения, научно-исследовательские и 
проектные институты систем министерства сельского 
хозяйства, природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и 
обороны, высшего образования и науки Российской 
Федерации, научно-исследовательские институты Российской 
академии наук, а также отечественные и зарубежные 
информационно - технологические компании. 

Конкурентные преимущества 
программы 

В процессе обучения на программе магистранты:  
проводят собственные исследования с использованием 
современных информационных и измерительных технологий 
на выбранных пространственных объектах, представляющих 
научный и практический интерес, применяют беспилотные 
летательные аппараты и размещенные на них цифровые 
камеры для получения пространственно-временных массивов 
цифровых данных, используемых при создании цифровых 
моделей объектов, процессов и явлений; обрабатывают, 
анализируют и обобщают пространственно-временные 



массивы цифровых данных, поступающих с измерительной 
аппаратуры, размещенной на ряде космических платформ 
(MODIS, Planet Lab, Sentinel и др.); используют глобальные 
навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS и 
Galileo) для создания геосервисов пешеходной навигации, а 
также мониторинга самодвижущихся техники и 
роботизированных устройств; разрабатывают с 
использованием пространственных данных картографические 
веб-сервисы на платформе ArcGIS Online; участвуют в 
вебинарах, тренингах и хакатонах, проводимых зарубежными и 
отечественными компаниями - лидерах в области 
использования и применения пространственных с получением 
соответствующих сертификатов и свидетельств; проходят 
технологическую, научно-исследовательскую и 
преддипломную практики в компаниях, лидерах в области 
применения пространственных данных в цифровой экономике 
(Роскосмос, Геоскан, Агроштурман, ExactFarming и др.); 
выступают на международных и отечественных научно-
практических конференциях (ESRI-CIS, Институт космических 
исследований РАН РФ, Институт водных проблем РАН РФ, 
Агрофизический институт РАН РФ, Южный федеральный 
университет и др.); публикуют статьи в международных и 
отечественных журналах и сборниках конференций; подают 
заявки на гранты с целью получения средств, необходимых для 
коммерциализации разрабатываемых проектов. 

Дополнительные 
возможности 

Предоставление общежития, возможность участия в 
социально-культурных мероприятиях, занятия в спортивных 
клубах и секциях университета, творческих коллективах 
(народные и современные танцы), студенческих организациях, 
команде КВН, и т.п. 

Возможность продолжения 
обучения 

Аспирантура по направлению  
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»  

 


