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Перечень направлений подготовки высшего образования 
магистратуры по профилю «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» в 
университетах-организаторах Олимпиады 
 
Направления подготовки Университеты-организаторы 

09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Дальневосточный федеральный университет 
Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет) 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

09.04.02 
Информационные 
системы и технологии 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Первый московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
 

   
 

оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

09.04.03 Прикладная 
информатика 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Тюменский государственный университет 
Уральский федеральный университет 

09.04.04 Программная 
инженерия 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

10.04.01 
Информационная 
безопасность 

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

11.04.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта 
Дальневосточный федеральный университет 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
 

   
 

связи Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

12.04.01 
Приборостроение 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

15.04.06 Мехатроника и 
робототехника 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

27.04.04 Управление в 
технических системах 

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический  университет 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

45.04.04 Первый московский государственный медицинский 
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Интеллектуальные 
системы в гуманитарной 
сфере 

университет имени И.М. Сеченова 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

11.04.03 
Конструирование и 
технология электронных 
средств  

Дальневосточный федеральный университет 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

02.04.02 
Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

 


