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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт является одним из ведущих иссле-
довательских центров Северо-Запада России в 
области информационных технологий.
В институте проводятся научные исследования по  
контрактам с российскими и зарубежными фирма-
ми. В числе заказчиков работ выступают многие 
мировые производители программного обеспече-
ния и вычислительной техники. 
Достижения ученых нашего института в области 
информационных технологий вошли в учебники, 
которые издаются во всем мире. В институте ве-
дутся научные исследования, результаты многих 
из которых получили свое практическое примене-
ние не только в России, но и за рубежом.
Институт имеет устойчивые связи и постоянно 
действующие проекты с такими промышленными 
гигантами, как: Intel, Nokia, NokiaSiemens-
Networks, Cadence, с Европейским центром косми-
ческих технологий ESTEC. 
Институт стал одним из основателей и активней-
шим участником Международной ассоциации от-
крытых инноваций FRUCT, которая занимается 
созданием и организацией работы интернацио-
нальных студенческих групп, проводит тренинги, 
открытые лекции, семинары, конференции в РФ и 
Финляндии.
В институте функционируют совместные лабора-
тории Intel-ГУАП, Nokia-ГУАП, постоянная рабочая 
группа ГУАП-EMC, открыта базовая кафедра кор-
порации Intel. Институт активно участвует в про-
грамме стратегического развития вуза. В рамках 
этой программы создаются центры - беспроводных 
телекоммуникационных технологий и RFID-
технологий. В Сколково при участии института  
создан центр безопасных информационных техно-
логий.

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

Директор института: Крук Евгений Аврамович 
– доктор технических наук, профессор, лауреат 
премии правительства Санкт-Петербурга, 
заслуженный деятель науки РФ
Заместитель директора: Жуков Алексей 
Дмитриевич к.т.н. доцент  
Тел/факс: (812) 571-21-60  E-mail: az@aanet.ru

КАФЕДРЫ ИНСТИТУТА

№ 51 Безопасности информационных систем  
зав. кафедрой: д.т.н. Крук Евгений Аврамович  
Тел/факс: (812) 494-70-52 E-mail: kaf51@vu.spb.ru

№ 52 Инфокоммуникационных систем  
зав. кафедрой: д.т.н.  
Тюрликов Андрей Михайлович 
Тел.:812) 494-70-52  E-mail: k52.info@vu.spb.ru

№ 53  Информационно-сетевых технологий 
зав. кафедрой: д.т.н.  
Осипов Леонид Андроникович

 Тел.:(812) 494-70-53  E-mail: kaf53@guap.ru
№ 54 Технологий защиты информации 

зав. кафедрой: д.т.н.  
Беззатеев Сергей Валентинович 

 Тел.: (812) 494-70-77  
 E-mail: d54.suai@gmail.com
Базовая Кафедра корпорации Intel, зав. кафедрой: 
к.т.н. директор по исследованиям подразделения Intel 
Labs в Санкт Петербурге Семенов Олег Борисович 
Email: intel@vu.spb.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам поступления в институт:  
заместитель директора  

по профориентационной работе  
Данюкова Наталья Викторовна

Тел.: +7 (921) 956-96-37  
E-mail: danyukovan@vu.spb.ru

Адрес: 190000, Санкт-Петербург,  
ул. Б. Морская, 67

http://guap.ru/guap/dep05



УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ

Прием в институт на первый курс для обучения 
по программам бакалавриата и специалитета 
производится по результатам вступительных 
испытаний по 

русскому языку, математике, физике:
 È в форме ЕГЭ;
 È в форме экзамена университета, 
соответствующего ЕГЭ.

Форма обучения в институте: очная (дневная).
Обучение производится на бюджетной и 
контрактной основе. 

Сроки обучения:
 È Академический бакалавриат (4 года);
 È Специалитет (5 лет);
 È Магистратура (2 года).

Студенты могут обучаться на военной 
кафедре, где осуществляется подготовка по 
программам военной подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса. 
Окончившему высшее учебное заведение и 
прошедшему итоговую аттестацию по военной 
подготовке, в установленном порядке 
присваивается воинское звание офицера, 
сержанта, рядового при зачислении в запас.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРАКТИКА.

Отличительной чертой подготовки бакалавров, спе-
циалистов и магистров в институте является широкое 
привлечение студентов к научной работе. В институте 
практикуется проектная модель обучения, которая со-
четает фундаментальное образование, научно-исследо-
вательскую и научно-техническую работу студентов. В 
рамках этой модели наряду с основным плановым учеб-
ным процессом студенты принимают участие в выполне-
нии реальных проектов, предполагается участие сту-
дентов в специальных учебных семинарах и конферен-
циях, не входящих в обязательную учебную программу.
Практика студентов. Кроме технологической и пред-
дипломной практик в исследовательских центрах уни-
верситета, студенты имеют возможность проходить 
практику в лабораториях и научных центрах Российской 
Академии Наук, в техническом университете г. Ульм 
(Германия), в университете Тампере (Финляндия), в уни-
верситете г. Катания (Италия), в фирмах SIEMENS, EMC, 
Intel, Nokia и в других организациях и предприятиях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Специалисты, получившие образование  в институте, 
легко находят применение своим знаниям в исследова-
тельской, проектной или организационно-экономиче-
ской деятельности. 
Фундаментальная инженерная и компьютерная подго-
товка позволяет нашим выпускникам создавать и экс-
плуатировать самые различные технические системы. 
Без специалистов по информационным технологиям, за-
щите информации, инфокоммуникационным технологи-
ям не обойтись ни на современном производстве, ни в 
банке, ни в инвестиционной компании. Без них не вос-
пользоваться возможностями Internet, не создать новые 
сервисы в сетевом киберпространстве, не построить 
сети и data-центры для глобальных компаний. 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Академический бакалавриат 

09.03.02 – Информационные системы и 
технологии:

 È Направленность – информационные технологии в 
дизайне;

 È Направленность – информационные технологии в 
медиаиндустрии;

 È Направленность – информационные системы и 
технологии в бизнесе;

 È Направленность – безопасность информационных 
систем.

10.03.01 – Информационная безопасность
 È Направленность – Комплексная защита объектов 

информатизации
11.03.02 – Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
 È Направленность – Программно-защищенные 

коммуникации

Специалитет

10.05.03 – Информационная безопасность 
автоматизированных систем

 È Направленность – Обеспечение информационной 
безопасности распределенных информационных 
систем

10.05.05 – Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной 
сфере

 È Направленность – Технологии защиты информации в 
правоохранительной сфере

Магистратура

09.04.02 – Информационные системы и 
технологии

 È Направленность – Мультимедиа технологии
10.04.01 – Информационная безопасность

 È Направленность – Интеллектуальные средства 
обеспечения безопасности объектов

11.04.02 – Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

 È Направленность – Защищенные 
инфокоммуникационные системы


