Проект «Цифровые кафедры»
для студентов 3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса специалитета

Для студентов ИТ-сферы
Защита информации в критических
информационных инфраструктурах

Для студентов не ИТ-сферы
Разработчик профессиональноориентированных цифровых приложений

Прикладной искусственный интеллект
Моделирование, анализ и автоматизация
бизнес-процессов

Разработчик 1C

Проектирование и производство изделий на
основе цифровых прототипов /
Промышленный дизайн и 3Dмоделирование

Цифровой дизайн

Аналитик данных

Цифровой маркетинг и продвижение на
маркетплейсах
Стратегическое управление бизнесом в
цифровой экономике

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОГРАММЫ

Программа переподготовки

Для студентов
ИТ-сферы

Защита информации в критических информационных инфраструктурах
Чему Вы научитесь

Ведущие преподаватели

В рамках программы получите знания и опыт для защиты объектов критической инфраструктуры, а
также в проведении анализа защищенности с использованием специализированного программного
обеспечения, определять способы защиты на основании результатов, использовать средства
разграничения и настройки прав доступа, системы для предотвращения утечки информации,
проводить мониторинг информационных систем, аппаратного обеспечения, применять средства
контентной фильтрации и фильтрации трафика.

Владеть общими требованиями
законодательства в сфере
критической информационной
инфраструктуры

Применять программное
обеспечение для защиты
информации

Участвовать в оценке и
контроле выполнения
требований, предъявляемых к
объектам КИИ

Руководитель программы
Пелешенко Виктор Сергеевич

Петренко Вячеслав Иванович

Песков Марк Владимирович

кандидат технических наук,
и.о. заведующего кафедрой
информационной безопасности
автоматизированных систем
Института цифрового развития СКФУ
Контакты: vpeleshenko.ncfu.ru,
ауд. 9-303

кандидат технических наук, доцент, и.о.
директора института цифрового
развития СКФУ, заведующий кафедрой
организации и технологии защиты
информации
Контакты: vipetrenko.ncfu.ru,
ауд. 9-329

кандидат технических наук,
начальник инженерно-технического
отдела ООО «Информационные
системы и аутсорсинг» в г. Ставрополе

Дисциплины:
Обеспечение информационной безопасности на объектах критической информационной
инфраструктуры
Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении
Проектные и организационные решения для построения подсистем безопасности
автоматизированных систем

Кому подойдет этот курс
Студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) ИТ направлений подготовки; инженерных
направлений подготовки, а также всем желающим и интересующимся
данным направлением
Форма организации обучения: очно-дистанционная
Виды занятий: Лекции-презентации, практические и лабораторные занятия,
решение кейсов и проблемных задач

504 часа

9

месяцев

Лапина Мария Анатольевна

Гиш Татьяна Александровна

кандидат физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры
информационной безопасности
автоматизированных систем

кандидат технических наук,
доцент кафедры информационной
безопасности автоматизированных
систем

Партнеры
ООО «Информационные
системы и аутсорсинг»

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

ООО «Монитор-электрик»

ГКУ СК «Центр
информтехнологий»

Вернуться к перечню
программ

2

Программа переподготовки

Для студентов
ИТ-сферы

Прикладной искусственный интеллект
Чему Вы научитесь

Ведущие преподаватели

Программа направлена на подготовку специалистов в области
искусственного интеллекта, способных разрабатывать ИИ для анализа
больших данных, разработки игр, распознавания образов, а также
проводить интеллектуальное прогнозирование и веб-анализ данных. В
рамках курса будут изучены машинное обучение и нейронные сети

Дисциплины
Введение в инжиниринг данных

Руководитель программы

Основы программирования на Python

Альбекова Замира Мухамедалиевна

Основы распознавания образов
Современные тенденции развития систем ИИ

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информационных систем и технологий Инцифры
СКФУ

Методы интеллектуального прогнозирования
Машинное обучение и нейронные сети

Контакты:
8-8652-94-54-75,
+7-905-446-88-54

Новикова Елена Николаевна

Николаев Евгений Иванович

Кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры информационных
систем и технологий Инцифры СКФУ,
генеральный директор ООО «ЕНДССтаврополь»,
директор ООО «Цитрикс»

Кандидат технических наук, доцент
кафедры информационных систем и
технологий Инцифры СКФУ

Анализ больших данных (Big Data)
ИИ в разработке игр

Кому подойдет этот курс

Партнеры

Студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) технических, гуманитарных, естественно-научных и
экономических направлений подготовки (инженеры, химики, биологи,
математики, экономисты и др.)

ООО «ЕНДС-Ставрополь»

ООО «Цитрикс»

Лекции-презентации, мастер-классы, эвент-лекции, интерактивные
игры, форсайт-сессии, деловые игры, бизнес-симуляторы, воркшопы

504

часа

9

месяцев

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

Вернуться к перечню
программ

3

Программа переподготовки

Для студентов
ИТ-сферы

Моделирование, анализ и автоматизация бизнес-процессов
Ведущие преподаватели

Чему Вы научитесь
моделировать, анализировать и автоматизировать бизнес-процессы
через: внедрение процессного подхода к управлению, оптимизации
бизнес-процессов и обеспечение взаимосвязи бизнес-архитектуры и
архитектуры в области ИТ, с целью последующей трансформации
бизнес-процессов с использованием новейших ИТ-решений и low-code
платформ.
Управление
бизнеспроцессами
Гибкие методики
цифровой
трансформации
(Agile)

Моделирование
процессов в
нотации BPMN

Управление
архитектурой
предприятия

Изучение
методологии ARIS

Разработка ИС с
использованием средств
автоматизированного
проектирования (low-code)

Управление
требованиями – UML

Руководитель программы
ОРЛОВА
Анна Юрьевна

РОКОТОВ
Юрий Владимирович

кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры института цифрового развития СКФУ

кандидат технических наук, директор
ООО «Кибер-Софт», специалист в
сфере создания комплексных решений
для автоматизации бизнеса

Контакты:
aorlova@ncfu.ru

Бизнес-анализ BABOK® Guide

Кому подойдет этот курс

Партнеры

бизнес-аналитикам,
системным аналитикам,
руководителям проектов внедрения ИС,
специалистам подразделений организационного развития,

студентам 3 курса бакалавриата и студентам 3-4 курса специалитета
Лекции-презентации, мастер-классы, эвент-лекции, интерактивные
игры, форсайт-сессии, деловые игры, бизнес-симуляторы, воркшопы

504

часа

9

месяцев

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

Вернуться к перечню
программ

4

Программа переподготовки

Для студентов
ИТ-сферы

Проектирование и производство изделий на основе цифровых прототипов /
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
Чему Вы научитесь

Ведущие преподаватели

В рамках программы Вы изучите и получите практические навыки использования
современных информационных инструментов в процессе проектирования и
производства изделий на протяжении всего жизненного цикла, от идеи до
реализации и эксплуатации
Читать и создавать
технические эскизы и
чертежи

Создавать цифровые
прототипы изделий (3Dмодели)

Проводить виртуальные
испытания и исследования
прототипов

Планировать
производственные процессы

Создавать программы для
станков с ЧПУ и 3Dпринтеров

Выполнять обработку на
станках с ЧПУ и 3Dпринтерах

Основные дисциплины:
Инженерная графика
Компьютерная графика (2D САПР)
3D-моделирование (3D САПР)
Программирование станков с ЧПУ

o
o
o
o

Основное ПО:

Студентам (3 курса бакалавриата и 3-4 курса специалитета) ИТ
направлений подготовки; инженерных направлений подготовки;
дизайнерам, а также всем желающим и интересующимся данным
направлением
Форма организации обучения: очно-дистанционная
Виды занятий: Лекции-презентации, мастер-классы,
практические и лабораторные занятия, решение кейсов и
проблемных задач

9

Сидоренко Сергей Александрович

Самойлов Владимир Сергеевич

старший преподаватель кафедры технологии
машиностроения и технологического
оборудования/заведующий сектором
эксплуатации ИТ-инфраструктуры учебных
корпусов ЭТО ДИТ.
Участник программы Autodesk Expert Elite
Контакты: rgerasimov@ncfu.ru ауд. 9-213

Кандидат технических наук
доцент кафедры технологии
машиностроения и технологического
оборудования

Инженер-конструктор 1 категории бюро
по проектированию технологической
оснастки и инструмента отдела главного
технолога. ПАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал»

o Autocad/Nanocad/Компас График
o Inventor/Компас 3D
o InventorCAM/Гемма 3D

Кому подойдет этот курс

504 часа

Руководитель программы
Герасимов Роман Валерьевич

месяцев

Партнеры
ПАО «Ставропольский
радиозавд «Сигнал»

АО «Электроавтоматика»

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

АО «Завод «Атлант»

Вернуться к перечню
программ

5

Программа переподготовки

Для студентов
ИТ-сферы

Цифровой маркетинг и продвижение на маркетплейсах
Ведущие преподаватели

Чему Вы научитесь
разбираться в маркетинговых digital-технологиях; создавать и
сопровождать рекламные компании; работать с маркетинговыми
сервисами; создавать лендинги; выбирать, закупать и продвигать
товары при торговле через маркетплейсы

Основы интернет-маркетинга
Работа с лендингами
Интернет-брендинг
Торговля через маркетплейсы
Директ-маркетинг

Контент-маркетинг

Дисциплины
- Введение в маркетинг и основы цифровой экономики
- Стратегии в цифровом маркетинге
- Маркетинг в социальных сетях
- Работа с лендингами

Руководители программы

КУЛАГОВСКАЯ
Татьяна Анатольевна

ПУЧКОВА
Екатерина Евгеньевна

доктор экономических наук,
заведующий кафедрой
таможенного дела, сервиса и
туризма института экономики и
управления СКФУ
Контакты:
тел.: +78652945975
email: tkulagovskaia@ncfu.ru

кандидат экономических наук,
заместитель директора
института экономики и
управления СКФУ по учебной
работе

АМАНДУРДЫЕВ
Ходжадурды
Дурдыниязович
кандидат экономических наук,
доцент кафедры таможенного
дела, сервиса и туризма
института экономики и
управления СКФУ

ОРАЗАЛИЕВ
Артур Абдулхамидович
кандидат экономических наук,
доцент кафедры таможенного
дела, сервиса и туризма
института экономики и
управления СКФУ

Партнеры
Кому подойдет этот курс
студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) ИТ-сферы
Лекции-презентации, мастер-классы, деловые игры, решение кейсов и
проблемных задач

504

часа

9

месяцев

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

Вернуться к перечню
программ

6

Программа переподготовки

Стратегическое управление бизнесом в цифровой экономике
Ведущие преподаватели

Чему Вы научитесь
Цель программы – развитие глобального, системного бизнес-мышления.
Вы научитесь видеть основные проблемы бизнеса, анализировать
внутреннюю и внешнюю среду компании, оценивать перспективы роста ИТкомпании и создавать уникальные стратегии развития, использовать
цифровые технологии, инструменты ситуационного менеджмента и Soft Skills

Дисциплины
- Бизнес-анализ
- Стратегический менеджмент
- Управление изменениями
- Обоснование ИТ стратегии

Руководители программы:
БОНДАРЕВ
Дмитрий Михайлович

КУЛАГОВСКАЯ
Татьяна Анатольевна

МОЛОДЫХ
Владимир Анатольевич

доктор экономических наук, доцент,
Кандидат экономических наук,
Кандидат экономических наук,
Кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой туризма и индустрии
доцент, руководитель Центра
доцент, доцент кафедры туризма и доцент, доцент кафедры туризма и
гостеприимства института экономики и
индустрии гостеприимства
развития карьеры и молодежного
индустрии гостеприимства
управления СКФУ
предпринимательства

Контакты: tkulagovskaia@ncfu.ru

- Бизнес-модели в цифровой экономике

РУБЕЖНОЙ
Андрей Александрович

Контакты: dbondarev@ncfu.ru

Кому подойдет этот курс

Партнеры

студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) ИТ-сферы
Лекции-презентации, мастер-классы, деловые игры, бизнессимуляторы, воркшопы

504 часа

9 месяцев

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

Вернуться к перечню
программ

7

Программа переподготовки

Для студентов
не ИТ-сферы

Разработчик профессионально-ориентированных цифровых приложений
Чему Вы научитесь

Ведущие преподаватели

Программа направлена на подготовку специалистов в области цифровых
технологий, способных создавать, внедрять, анализировать и сопровождать
профессионально-ориентированные цифровые приложения
Применение инструментов
СУБД для обработки
данных

Основы
программирования на
Python и C++
Основы работы в
профессиональных
базах данных

Разработка
прикладных программных
приложений

Применение
технологий разработки
базах данных

Дисциплины:
•
•
•
•
•

Прикладная алгоритмика
Технологии программирования
Разработка IP-приложений
Проектирование и экспертиза прикладных программных приложений
Разработка баз данных в профессиональной деятельности

Кому подойдет этот курс
Студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) гуманитарных, естественно-научных и экономических
направлений подготовки (биологи, химики, физики, юристы, филологи,
историки, экономисты, географы, педагоги и другие)
Формы проведения занятий:

АРДЕЕВ
Александр Халилович

КОНОПКО
Екатерина Александровна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информатики института цифрового развития
СКФУ,
20-ти летний опыт преподавания дисциплин в
области IT (программирование, основы
искусственного интеллекта, информационные
системы, программное обеспечение ЭВМ и др.)

кандидат педагогических наук, доцент,
победитель грантовых конкурсов Erasmus+ и В.
Потанина для преподавателей магистратуры,
доцент кафедры информатики
института цифрового развития СКФУ,
Руководитель и разработчик дистанционных
образовательных программ в области IT

Руководитель программы
ПАНКРАТОВА Ольга Петровна
кандидат педагогических наук, доцент,
победитель грантовых конкурсов Erasmus+ и В.
Потанина для преподавателей магистратуры,
заведующий кафедрой информатики
института цифрового развития СКФУ
Контакты: opankratova.ncfu.ru, ауд. 9-308а

Партнеры
ЗАО «Стилсофт»

ООО ПФ «НБСТ»

ООО «Бизнес ИТ»

очно-дистанционный формат обучения (eldop.ncfu.ru)
Лекции-презентации, мастер-классы, практические занятия, решение
кейсов и проблемных задач

504

часа

9

месяцев

ЗАПИСАТЬСЯ НА
ПРОГРАММУ

Вернуться к перечню
программ

8

Программа переподготовки

Для студентов
не ИТ-сферы

Разработчик 1C
Ведущие преподаватели

Чему Вы научитесь
Курс предназначен для подготовки специалистов в области
разработки и проектирования систем учета и управления финансами
предприятия на платформе «1С:Предприятие».
Курс не требует для слушателя начальной подготовки
Знания и навыки для
самостоятельного внесения
изменений в конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» и
«Управление торговлей» (уровень
Junior)

Самостоятельное проектирование
дополнительных подсистем для
вышеуказанных конфигураций
(уровень Middle) в зависимости от
уровня успеваемости

Руководитель программы
Вершков Николай Анатольевич
кандидат технических наук, доцент кафедры
вычислительной математики и кибернетики
факультета математики и компьютерных наук
имени профессора Н.И. Червякова СКФУ

Контакты:
nvershkov@ncfu.ru

Гудиева
Наталья Григорьевна

Безуглова
Екатерина Сергеевна
стажер-исследователь отдела теоретикочисловых систем регионального
научно-образовательного
математического центра «СевероКавказский центр математических
исследований», стипендиатка
Президента РФ по приоритетным
направлениям в 2019-2020 и 2020-2021
гг

стажер-исследователь отдела теоретикочисловых систем регионального
научно-образовательного
математического центра «СевероКавказский центр математических
исследований», опыт работы
бухгалтером 18 лет

Кому подойдет этот курс
Студентам (3 курса бакалавриата и студентов 3-4 курса
специалитета) естественно-научных, гуманитарных и
информационных направлений

Партнеры

Смешанный формат обучения(on-line и очно)
Лекции-презентации, лабораторные занятия, решения кейсов и
проблемных задач
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Программа переподготовки

Для студентов
не ИТ-сферы

Цифровой дизайн
Ведущие преподаватели

Чему Вы научитесь
Верстать сайты на HTML и CSS, которые будут адаптивно подстраиваться под размер
экрана. Усвоите основы языка программирования PHP, языка разметки HTML, а также
CSS и Javascript. Работать с JavaScript-фреймворками. Научитесь создавать
интерактивные сайты, активно работающие с данными, воплощая в них мощные
комбинации свободно распространяемых технологий и веб-стандартов. Освоите основы
цвето-графической композиции в цифровом дизайне

Основы HTML, CSS
Программирование PHP и JavaScript
Введение в MySQL, Веб-дизайн
Основы композиции, Основы цвето-графики,
Шрифтовая культура, Графический дизайн

Руководитель программы
Ловянников Денис Геннадьевич
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры института экономики и
управления СКФУ
Контакты: 88652330298
dloviannikov@ncfu.ru

Герасименко Алексей Алексеевич
Программист, Team Lead Java
Developer в компании SymbioWay

Руководитель программы
Ловянникова Ольга Серафимовна
Член Союза дизайнеров России, доцент
кафедры дизайна школы креативных
индустрий СКФУ
Контакты: 88652330183
oloviannikova@ncfu.ru

Партнеры
Кому подойдет этот курс
Экономистам, менеджерам, математикам, дизайнерам,
рекламщикам и т.д. Студентам 3 курса бакалавриата и 3-4 курса
специалитета
Лекции-презентации, мастер-классы, интерактивные игры, форсайтсессии, деловые игры, бизнес-симуляторы, воркшопы
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Программа переподготовки

Для студентов
не ИТ-сферы

Аналитик данных
Чему Вы научитесь
Основам программирования на Python; использовать
программирование в аналитике; строить гипотезы и оценивать
перспективы бизнес-решений; делать развернутые аналитические
отчеты; создавать статичные и интерактивные визуализации
Основы
программирования
Разработка
прогнозов на
основе данных

Инструменты
аналитики и
визуализации

Ведущие преподаватели

Работа
с базами данных
Алгоритмы и
структуры
данных

Python

SQL

Excel

Orange

NumPy
Pandas

PostgreSQL

SPSS

Loginom

Дисциплины:
- Основы программирования на Python
- Введение в базы данных
- Основные метрики и системы аналитики
- Инструменты анализа данных «без программирования»
- Продуктовая аналитика

Руководители программы

Болдарева
Юлия Олеговна

Глазкова
Ирина Юрьевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры цифровых
бизнес-технологий и систем
учета Института экономики и
управления СКФУ
Контакты:
тел.: +79888670112
email: iboldareva@ncfu.ru

Алексеева
Анастасия Сергеевна

кандидат экономических наук,
руководитель центра управления
стратегическими проектами СКФУ,
доцент кафедры цифровых бизнестехнологий и систем учета
Института экономики и управления

Специалист по обучению
Центр управления
регионом

Контакты:
тел.: +79187455575
email: iglazkova@ncfu.ru

Партнеры

Кому подойдет этот курс
экономистам, финансистам, социологам, студентам гуманитарных
направлений и студентам 3 курса бакалавриата и 3-4 курса
специалитета

Проектное обучение с использованием кейс-методов
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