
ФАКУЛЬТЕТ 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

В 2002 г. в  вузе по
инициативе и

всесторонней поддержке  докт. сельск.-хоз. наук,
профессора,  ректора  университета  Юрия
Николаевича  Зубарева  был  создан  факультет
прикладной информатики. В его состав вошли 3
кафедры:  программной  инженерии  и
информатики,  информационных  технологий  и
программирования,  информационных  систем  и
телекоммуникаций.  Деканом  факультета  был
назначен  канд.  техн.  наук,  доцент  Андрей
Алексеевич  Белых,  который  приложил
значительные  усилия  для  становления
факультета.

В  2003-2004  гг. коллектив  факультета
прикладной информатики составлял 50 человек.
На тот момент кафедру программной инженерии
и  информатики  возглавлял  канд.  техн.  наук,
доцент  В.  Альмухаметов;  кафедру
информационных  технологий  и
программирования  –  канд.  экон.  наук,  доцент
С.В. Каштаева; кафедру информационных систем
и телекоммуникаций – канд.  техн.  наук,  доцент
А.А. Белых. Количество студентов, обучающихся
на  единственной  тогда  специальности
«Прикладная  информатика  (в  экономике)»,
составляло 187 человек. 

В  начале  2005  г. факультет  получил
лицензию  на  право  ведения  образовательной
деятельности  по  специальности
«Информационные системы и технологии» и был
проведен набор студентов.  В 2005 г. состоялся и
первый выпуск специалистов по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)» из 37
человек,  два  выпускника  окончили  академию с
отличием.

ПЬЯНКОВА Наталья Владимировна
канд. экон. наук, доцент, 

декан факультета

ГЛОТИНА Ирина Михайловна
канд. экон. наук, доцент,

декан 2008-2016 гг.

БЕЛЫХ Андрей Алексеевич
канд. техн. наук, доцент,

член-корреспондент РАИО,
декан 2002-2008 гг.

В марте  2006  г.  студенты  факультета
впервые  приняли  участие  во  «Всероссийской
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и
студентов»,  посвящённой  140-летию  со  дня



рождения  академика  Д.Н.  Прянишникова.
Команда  факультета  также  активно  стала
принимать  участие  в  краевых  предметных
олимпиадах  по  программированию  и
компьютерной  графике,  в  студенческой
самодеятельности.

В  начале  2008  г. в  составе  руководства
факультета  произошли  изменения.  Факультет
возглавила  канд.  экон.  наук,  доцент  Ирина
Михайловна  Глотина.  Заведующим  кафедрой
программной  инженерии  и  информатики  стала
канд. экон. наук, доцент Н.В. Пьянкова; кафедру
информационных  технологий  и
программирования  возглавил  канд.  техн.  наук,
доцент  А.Н.  Козлов;  кафедру информационных
систем и телекоммуникаций – канд.  экон.  наук,
доцент И.М. Глотина.

В  2008  г. факультет  прикладной
информатики  при  поддержке  преподавателей
английского языка  организовал  первый  научно-
практический  семинар  «Информационные
технологии в науке и жизни», в котором приняли
участие  студенты,  преподаватели,  аспиранты
университета,  других  учебных  заведений
Пермского края и иностранные гости.

В 2009 г. на факультете впервые состоялся
набор  студентов  на  1  курс  бакалавриата  по
направлению  подготовки  «Прикладная
информатика». 

В  начале  июля  2010  г. факультет
отпраздновал  первый  выпуск  специалистов  по
специальности  «Информационные  системы  и
технологии». Кроме того, этот год можно назвать
самым  «урожайным»  по  количеству  красных
дипломов, из 56 человек 12 окончили факультет с
наивысшим результатом.

В сентябре 2012 г. на факультете открылся
единственный в Пермском крае авторизованный
учебный  центр  компании  Д-Линк,  а  кафедра
информационных  систем  и  телекоммуникаций
получила статус базовой кафедры этой компании.

В  2015  г. успешно  пройдена
государственная  аккредитация  укрупненной
группы  09.03.ХХ,  куда  вошли  направления
подготовки  бакалавров  «Информационные
системы  и  технологии»  и  «Прикладная

информатика».  Этот  же  год  стал  началом
подготовки  магистров  по  направлению
подготовки  «Прикладная  информатика»,
магистерская  программа  «Программирование
сложных информационных систем».

В 2016 г. факультет возглавила канд. экон.
наук, доцент Наталья Владимировна Пьянкова. В
этом же году состоялся первый набор студентов
по  направлению  подготовки  «Программная
инженерия».  Заведующим  кафедрой
программной  инженерии  и  информатики  стал
канд.  техн.  наук,  доцент  А.А.  Зорин.  Успешно
пройдена  государственная  аккредитация  по
направлению подготовки магистров «Прикладная
информатика».

В  2017  г. факультетом  прикладной
информатики  была  проведена  первая
Международная  научно-практическая
конференция «Научно-технологическое развитие,
моделирование,  управление  и  решения  для
автоматизации  деятельности
сельскохозяйственных  товаропроизводителей
региона»  в  рамках  Плана  научно-технического
обеспечения  развития  сельского  хозяйства  в
Пермском  крае  на  2017-2025  годы.  В  работе
конференции  приняли  участие  представители
научного сообщества,  органов государственного
и муниципального управления, руководителей и
специалистов предприятий АПК и ведущих ИТ-
разработчиков  отраслевых  решений  для
сельского  хозяйства.  По  итогам  работы
конференции  были  приняты  предложения  по
научно-техническому  обеспечению  внедрения
Цифровой  экономики  в  сельское  хозяйство
Пермского  края  на  2017-2025  годы.  По
материалам  конференции  видеостудией
университета  «АВС»  подготовлен  видео-ролик:
https://youtu.be/ud7NNP5VXBY.

Факультет  сотрудничает  с  организациями
среднего общего и профессионального обучения,

предприятиями ИТ-отрасли: компанией D-Link,
ООО  «Бизнес-компетенция»,  Группой
компаний OXTRON, АО «Эр-Телеком холдинг»,

компанией «Агрософт», ООО «КВФ «Бизнес
Инжиниринг  Групп  –  Санкт-Петербург»;

https://youtu.be/ud7NNP5VXBY


предприятиями  агропромышленного  комплекса:
ООО  СП  «Правда»,  Ассоциацией  молочников
Пермского края, ООО Агрофирмой «Труд» и др.
Студенты  Краевого  государственного
автономного  профессионального
образовательного  учреждения  «Пермского
краевого  колледжа  «Оникс»  проходят  практику
на кафедрах факультета.  Предприятия-партнеры
принимают  активное  участие  в  подготовке
выпускников,  принимая  студентов  выпускных
курсов  факультета  на  производственную
практику.  Такое  сотрудничество  является
полезным для реализации цепочки непрерывного
образования: СПО – ВУЗ – Производство.

Сегодня на факультете обучаются студенты
очной  и  очно-заочной  форм  обучения  по
направлениям подготовки бакалавров: 

• 09.03.02  Информационные  системы  и
технологии;

• 09.03.03 Прикладная информатика;
• 09.03.04 Программная инженерия.
По итогам 15 лет работы факультета было

подготовлено  637  специалистов,  70  из  них
окончили академию с красными дипломам. Они
успешно  продолжают  свою  карьеру  в  крупных
престижных компаниях города и страны. За эти
15 лет  сотрудники факультета  смогли завоевать
себе отличную репутацию людей, знающих своё
дело,  открытых  к  дальнейшему  обучению,
перспективных и  целеустремленных.  Коллектив
факультета  не  останавливается  на  достигнутом,
ставит новые цели и достигает их, идёт в ногу со
временем и с уверенностью смотрит в будущее.

Профессорско-преподавательский состав
факультета

Выпускники 2005 и 2017 годов

Достижения факультета


