Учебные программы Факультета информационных технологий

Гатис Витолс
декан., Dr. sc. ing.

Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) занимают особое
положение в современном мире.
Отрасль ИКТ одна из перспективных,
что характеризует ее стремительный
рост. Возрастает экспорт ИКТ и все
чаще компании предлагают свои
услуги не только на местном, но и на
международном уровне, что объясняет
растущий спрос квалифицированных
ИКТ специалистов на рынке труда.

Учебная программа

Продолжительность
очного обучения

Стоимость
обучения в год

Бакалавриат
Компьютерные науки и
системы управления
Информационные технологии
для устойчивого развития

4 года

2000 EUR

2 года

2500 EUR

3 года

4100 EUR



Магистратура
Информационные технологии

«Каждому важно понять свою цель и получить навыки
необходимые для достижения этой цели. Приобретая
и постоянно совершенствуя эти навыки, следуя к
собственной цели, жизнь становится проще и приятнее. Неоспоримо, что потребность в специалистах в
области информационных технологий растет.
Обучение на Факультете информационных технологий в Елгаве дает возможность получить знания и по
окончанию учебы не беспокоиться о своей востребованности на международном и латвийском рынке
труда и науки.»

Докторантура
Информационные технологии
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
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КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

выпускник | Ubiquiti, iOS инженер программист, автор лучшей бакалаврской работы
в области ИТ в Латвии 2015 года.

Обучение на английском языке
Набор студентов происходит 2 раза в год

Работодатели высоко оценивают навыки наших студентов:



Янс Павловс



«В настоящее время любую отрасль можно связать с
ИТ. Информационные технологии практически есть
везде (Internet of Things) и чтобы уметь с ними
обращаться и совершенствовать, необходимы
высококвалифицированные специалисты.»

Micky Yun Chan
«Уже более чем в течении десяти лет в конце
профессиональной практики, продолжая учебу,
молодые специалисты Факультета информационных технологий начинают работать в компании
Emergn Latvia. Мы, как работодатели, высоко ценим
подготовку молодых специалистов не только в
вопросах программного обеспечения, но и способность в процессе работы оперативно освоить
необходимое. Однако самое важное с нашей точки
зрения - это позитивное отношение к работе и
коллегам. Так держать!»
Улдис Смилтс | Заместитель председателя
правления компании, Emergn Latvia

«В настоящее время в отделе Информационных технологий компании работает ряд выпускников факультета,
которые ежедневно имеют дело с разработкой программного обеспечения и тестированием. Начиная работать в
компании If P&C Insurance студенты, в основном, имеют
теоретические знания о жизненном цикле разработки
программного обеспечения, однако, повседневная командная работа позволяет, в течении короткого времени,
теоретические знания, полученные в университете применить на практике. Важной особенностью молодых специалистов является способность учиться самостоятельно,
находить решения и не бояться обращаться за помощью.»
Гинта Шепа | If P&C Insurance

!



Hong Kong (China) | Студент
бакалаврской учебной программы
«Информационные технологии для
устойчивого развития»

«ИТ программа в LLU предоставила мне возможность
стажироваться в международно признанных
компаниях, таких как «Accenture».
Если вашей целью является качественное образование в международной среде, перспективное будущее в
ИТ карьере и сбалансированная социальная жизнь, то
я рекомендую LLU!»

Все точки над «и»
Интеллектуальная среда способствует генерированию
творческих идей и налаживанию деловых контактов

Международно
признанный диплом Учеба в
Елгавском дворце

Все уровни
образования
Стипендии
(http://viaa.gov.lv/eng)
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Связь с
работодателями

Спортивная база

Студенческое
самоуправление
Город студентов

Факультет информационных
технологий

Latvia University of
Life Sciences and Technologies
 Ул. Лиела 2, Елгава
 admission@llu.lv
 +371 63005684



www.llu.lv/en






www.itf.llu.lv/ru
facebook.com/LLU.international
twitter.com/lluitf
youtube.com/user/lluitf
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