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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТАКТЫ

Горит в сердцах у нас любовь
к святой науке,
И знамя знаний мы несем
для всей страны,
Светлы наши умы,
умелы наши руки,
Возможности огромные
нам Родиной даны!

01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Математическое моделирование и компьютерные
технологии

09.03.01 - Информатика и вычислительная
                    техника

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Программное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем
Интеллектуальные системы обработки информации
и управления

09.03.02 - Информационные системы
                   и технологии

Безопасность информационных систем
Информационные технологии в дизайне
Информационно-телекоммуникационные системы и сети
Распределенные информационные системы

11.03.02 - Инфокоммуникационные
                   технологии и системы связи

Сети связи и системы коммутации

11.03.01 - Радиотехника
Радиоэлектронные системы

Бакалавриат

11.03.03 - Конструирование и технология 
                    электронных средств

Конструирование и технологии электронных устройств

01.04.02 - Прикладная математика и информатика
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника

Магистратура

09.04.02 - Информационные системы и технологии

11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии
                   и системы связи

11.04.01 - Радиотехника

11.04.03 - Конструирование и технология
                    электронных средств

ПАРТНЕРЫ

Специалитет
10.05.03 - Информационная безопасность 
                    автоматизированных систем

Безопасность открытых информационных систем
11.05.01 - Радиоэлектронные системы
                   и комплексы

Радиолокационные системы и комплексы

Учебно-научный институт
радиоэлектроники
и информационных технологий

Самое интересное - ЗДЕСЬ!

УЗНАЙ ПЕРВЫМ!

mailto:irit@nntu.ru
mailto:iritzf@nntu.ru


Проведена 27-я Международная
научно-техническая конференция
«Информационные системы
и технологии» (ИСТ-2021),
посвященная 110-летию
профессора Д.В. Агеева
и 85-летию радиофакультета
в Нижегородском политехе.

С 19 по 24 апреля на базе ИРИТ
проходил Всероссийский форум
по графическим информационным
технологиям и системам
«КОГРАФ-2021». На кафедре
«Графические информационные
системы» принимали гостей 16-ти
вузов из 13-ти регионов России.

Выигран конкурс на получение
субсидии на создание
и развитие в НГТУ Центра
микроэлектроники на базе Центра
цифровых технологий.

С 27 по 30 сентября на базе НГТУ
прошла 31-я Международная
конференция по компьютерной
графике и машинному зрению
«ГрафиКон-2021». Гостями
Нижнего Новгорода стали
представители более 30-ти вузов,
научных сообществ
и организаций всей страны.

Подведены итоги конкурса
«УМНИК-2021». В числе
призеров областного этапа
студенты ИРИТ Тимофей Карклин
(18-СБК) и Елизавета Камышан
(М19-ИСТ-6).
«Умник – Искусственный
интеллект» выйграл студент ИРИТ
Артём Савкин (19-ИВТ-1)-проект
применения искусственного
интеллекта в области медицин
и здравоохранения.

Определены победители
премии «Время первых»:
«Преподаватель года» -
Фролагина Е.В. (каф. ПМ)
«Самый позитивный
преподаватель» - 
Малаканова М.А.  (каф. ГИС)
«Самый изобрета-
тельный студент» - 
Карклин Тимофей
(18-СБК)

Диплом Призера
Всероссийского инженерного
конкурса в номинации
«Лучшая выпускная
квалификационная работа
магистра» достался студентке
ИРИТ Анастасии Махаловой

Победа – в очередном этапе
осеннего кубка международного
инженерного чемпионата CASE-IN
«Цифровой атом» у команды ИРИТ
MirITeam. Наставник команды –
ассистент кафедры ИСУ Мираббас
Бахтияр оглы Багиров.

Для каждого иритовца это не просто слова.
Это отрывок гимна родного ИРИТ –
института с богатой историей, которому
исполнилось уже 85 лет.
ИРИТ - это 8 кафедр, 136 человек
профессорско-преподавательского состава.

Среди выпускников института: 7 лауреатов
Ленинской премии, более 50 лауреатов
Государственной премии, десятки докторов
и сотни кандидатов наук, а также
руководящий научный и инженерный
персонал крупнейших отраслевых НИИ и
телекоммуникационных фирм Нижнего
Новгорода.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

СОБЫТИЯ

Наш институт отличается от всех
остальных и собственным
журналом «Радио+», который
регулярно издаётся на протяжении
почти 25 лет. 

Участники конкурса
CASE-IN

Конкурс УМНИК

Победители конкурса
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Редакция газеты РАДИО+

Участники GraphiCon-2021

Анастасия Махаловапобедитель конкурса ВИК

Программно-организационныйкомитет КОГРАФ-2021


