
Университет Иннополис 

 

В 2013 г. стартует проект по созданию первого в России университета информационных технологий – Университета 

Иннополис. Его основная задача состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для выведения отечественной 

инновационной индустрии на качественно новый уровень.  

 

Соответствие международным академическим стандартам обеспечивается сотрудничеством с ведущими вузами мира. 

Партнером по запуску проекта в 2013 году выбран Университет Карнеги-Меллон, Питтсбург, США, (Carnegie Mellon 

University - CMU). 

 

Университет Карнеги-Меллон является глобальным лидером образования и науки в сфере информационных технологий 

и разработки программного обеспечения: 

 первое место в рейтинге образовательных программ по направлению Software Engineering, составленном 

Education Portal; 

 третье место в рейтинге World’s Best Universities’2012 по направлению Computer Science. 

 

Университет Карнеги-Меллон готовит в высшей степени конкурентоспособных и востребованных ИТ-специалистов: 

 они имеют абсолютное конкурентное преимущество на рынке труда (рейтинг Wall Street Journal Poll от 2010 

г.: первое место); 

 они получают самые высокие стартовые зарплаты в ИТ-индустрии по сравнению с выпускниками других 

американских вузов (рейтинг NerdWallet: первое место). 

 

Согласно условиям Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2012 году, Университет Карнеги-

Меллон оказывает экспертную  поддержку в разработке и реализации учебных и исследовательских программ, а также в 

подготовке профессорско-преподавательского состава Университета Иннополис. 

 

В рамках реализации первого этапа развития Университет Иннополис объявляет конкурс для определения 15 

талантливых специалистов – своих будущих педагогов и исследователей.  

 

Победители конкурса будут направлены в CMU для обучения по программе «Магистр в области информационных 

технологий – управление разработкой программного обеспечения» / «Master of Science in Information Technology – 

Software Engineering, MSIT-SE» в 2013/2014 учебном году в целях повышения квалификации и изучения лучших 

зарубежных практик. После завершения годичного учебного курса и получения диплома CMU участники программы 

приступят к педагогической и научно-исследовательской деятельности в Университете Иннополис. 

 

Ключевыми критериями отбора являются опыт работы в области разработки программного обеспечения, свободное 

владение английским языком и высокий уровень базовой учебной подготовки. 

 

Участие в конкурсе – это 

- Шанс абсолютно бесплатно получить престижное образование: Университет Иннополис финансирует 

затраты на обучение в магистратуре CMU (около 100 000 долл. США) и авиабилеты до места учебы и 

обратно; в период обучения студентам будут выплачиваться 0,25 ставки сотрудника Университета 

Иннополис, что составляет более 40 000 рублей. 

- Возможность стать сотрудником первого российского университета в сфере информационных 

технологий – Университета Иннополис, заниматься педагогической и научно-исследовательской 

деятельностью, в том числе в партнерстве с глобальными ИТ-компаниями и  исследовательскими 

группами ведущих вузов мира, и получать достойное вознаграждение в размере около 160 000 рублей 

ежемесячно.  

 

Форма заявки для участия в конкурсе доступна здесь 

Прием заявок осуществляется до 21 апреля включительно. 

 

Приглашаем Вас к участию в интерактивных интернет-трансляциях (вебкастах), которые проводятся каждую среду 

в 18.00 по московскому времени. Ведущими презентаций являются преподаватели Университета Карнеги-Меллон, 

тематика связана с предлагаемым магистерским курсом. Зарегистрироваться для участия можно здесь 

 

 Ознакомиться с подробной информацией об Университете Иннополис, условиях конкурса и требованиях к кандидатам 

можно здесь  

 

Мы открыты для Ваших вопросов! Направляйте их на application@innopolis.com 

 

До встречи в Университете Иннополис! 

http://www.innopolis.ru/university
http://www.innopolis.ru/university
http://www.cmu.edu/
http://education-portal.com/articles/Software_Engineering_Graduate_School_Rankings_List_of_Top_Schools.html
http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-computer-science
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704554104575435563989873060.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704554104575435563989873060.html
http://www.nerdwallet.com/nerdscholar/grad_surveys/top-salaries
http://www.innopolis.com/university/priem_zayavok_na_obuchenie2/
http://www.innopolis.com/university/internettranslyacii/
http://www.innopolis.com/university

