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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

МИССИЯ ПРОГРАММЫ: 

Изучение новых подходов в 

управлении организациями и 

бизнес-процессами в 

условиях цифровой 

экономики с учетом лучших 

мировых практик 



 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Подготовка специалистов, способных осуществлять деятельность 

по управлению процессами и организациями посредством 

применения геоинформационных технологий. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Сформировать у выпускника общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции для 

успешной управленческой  деятельности 

 

 



 

• Управленческая в организациях и органах государственного 

и муниципального управления; 

• Предпринимательская и организационная; 

• Научно-исследовательская в научных и образовательных 

организациях; 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Организационно-управленческая; 

• Аналитическая; 

• Научно-исследовательская; 

• Педагогическая. 



 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
• углубленное изучение английского языка; 

• обучение в течении 1 или 2 семестров за рубежом в лучших профильных 

вузах (Китай, США);  

• возможность прохождения практик и стажировок по специальности в 

китайских , американских компаниях; 

• проектное обучение: изучение дисциплин посредством участия в 

реальных проектах;   

• интерактивные формы обучения: выездные мастер-классы, работа в 

профессиональных ГИС программах; 

• круглые столы и семинары с работодателями и учеными по совместному 

решению кейсов   

• Выпуск ежегодного сборника научных работ; 

 

 
 

 



ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ХУАЧЖУНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, г. УХАНЬ (КИТАЙ) 

 

Huazhong University of 
Science and Technology 
(КИТАЙ) 
основан в 1952 году 
один из самых известных и 
престижных университетов на 
планете, входящий в топ 5% в 
мире.  

Сильными направлениями 
университетов являются: 
«Инженерное дело» , 
«Менеджмент», «Естественные 
науки», «Медицина», «Химия»,  
«Математика», «Информатика».  



ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО-
ДВУХ СЕМЕСТРОВ 

 

1.ПЕКИН 

Пекинский политехнический 

университет 

2. ХАЙНАНЬ: 

-Хайнаньский университет 

3. ЦИНДАО 

-  Китайский университет нефти 

 

1. Сильными направлениями 
университетов являются: 
«Инженерное дело и 

технологии», «Естественные 
науки», «Математика», 

«Информационные 
технологии».  

 
 
 



ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ КЛАРКА (США) 
 

Clark University (США) 
основан в 1887 года и является 
одним из старейших 
университетов и научно-
исследовательских центров в 
США. 



 
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
 Компьютерные технологии в задачах управления и др.; 

 
 Географическое позиционирование в задачах управления; 

 
 Геопространственный анализ при решении задач управления; 

 
 Анализ бизнес-данных ; 

 
 Управление проектами в информационных технологиях; 

 
 Использование интерактивных электронных карт для бизнеса и 

управления. 

 

 



РАБОТА В ПРОФФЕСИОНАЛЬНОМ СОФТЕ 
 

Наша кафедра является одной из 
передовых в цифровизации процессов 
управления. Поступая к нам вы 
получите уникальный опыт по  
использованию нового аналитического 
инструмента в менеджменте. ГИС 
системы в настоящее время 
используются в бизнесе, образовании, 
здравоохранении, государственном 
управлении и других отраслях. 
Каждый из нас уже являетесь 
пользователями ГИС систем, открывая 
на телефоне «карты» для заказа такси 
или еды, просмотра наличия пробок и 
общественного транспорта. 
 
 



УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Мы находимся на четвёртой 
стадии промышленной 
революции, которая 
подразумевает массовое 
внедрение цифровых 
технологий в производство и 
обслуживание человеческих 
потребностей включая быт, 
труд и досуг.  
 
Наша кафедра обладает 
последними технологиями и 
разработками для проведения 
исследований в сфере ГИС 
и их внедрения. 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ по ГИС– ВЫЕЗДНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, УЧЕБА В РЕАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ  

Создание электронных карт для сферы 
управления и маркетинга в результате 
использования специального софта и 
аэросъемок  



 
 
 
 
 

РАБОТОДАТЕЛИ: 

• Крупные промышленные предприятия;  

• ОГБУ ЧРЦНИТ «Геоинформационные системы»; 

• Государственные органы Челябинской области; 

ПАРТНЕРЫ: 

• Крымский федеральный университет; 

• Университет Кларка (США); 

• Пекинский политехнический университет  

• Хайнаньский университет  

• Китайский университет нефти 

• ОАО «Уралмаркшейдерия»; 

• ОГБУ ЧРЦНИТ «Геоинформационные системы»; 

• Управление Росреестра по Челябинской области 

• Министерство информационных технологий Челябинской области 

 

 

 



 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

 
 Тестирование 

 Вступительный экзамен 

 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ: 

• тел: 8(351)2723300; 8(351)2723148 

• Эл. Почта: valmaksimova@mail.ru 

• Сайт: http://ilic.susu.ru 


