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Уважаемые коллеги ! 
 

Вашему вниманию предлагается второй выпуск научного 

издания: Научный вестник Воронежского государственного 

архитектурно – строительного университета  

серия: «Информационные технологии в строительных, 

социальных и экономических системах».  

Главная цель сериального издания – пропаганда 

информатизации в науке и технике, образовании, социально – 

экономической сфере и других областях человеческой деятельности: 

¥ интегрированные информационные системы; 

¥ математическое моделирование и программирование; 

¥ искусственный интеллект и системы принятия решений; 

¥ активные системы и философия; 

¥ гипотезы, новые идеи и имитационное моделирование; 

¥ прикладные вопросы информатизации и многое др. 

Приветствуем своих первых читателей и приглашаем авторов к 

активному сотрудничеству. 

 

 

Главный редактор серии,  
кандидат физ.-мат. наук, доцент                                     
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Кафедра  
информационных технологий и автоматизированного 

проектирования в строительстве 
представляет 

 
 

Специальность 230400 Квалификация – магистр 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  

И  ТЕХНОЛОГИИ  

 

 
 

Специальность 230700 Квалификация – магистр 
 

ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА 

 

 
 

Мы находимся в начале XXI века – века компьютеров и телекоммуникаций, 
века информации и технологий. Только обладая качественной и достоверной 
информацией можно добиться успеха в бизнесе и на производстве. 

Эти специальности – Ваш шаг в будущее, это: 
¥ интересная учеба и интересная работа; 
¥ мир ЭВМ, сетей и телекоммуникаций; 
¥ интеллектуальные системы, банки данных и базы знаний; 
¥ бухгалтерские и планово – финансовые системы учета; 
¥ системы автоматизированного проектирования; 
¥ интегрированные информационные системы. 

Обучение проводится по очной форме, в течение двух лет. 

Магистры этих специальностей – это инженеры качественно нового уровня 
– специалисты в области компьютерных технологий, защиты информации и 
проектировании систем. 

 
 

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ВЛАДЕЕТ МИРОМ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

Телефон: (473) 276-39-72                E-mail: informsys_kaf@vgasu.vrn.ru  
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