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Цель программы: теоретическая и практическая подготовка специалистов, способных
обеспечить постановку и решение управленческих задач, связанных с необходимостью
обработки и анализа многоуровневых разнородных пространственных данных.

Ключевые аспекты, определяющие конкурентоспособность:
 оригинальные методики и технологии геоинформационного анализа данных в различных
сферах управленческой деятельности, реализованными в рамках работы научной школы;
"Геоинформационные технологии в управлении сложными системами"
 современное программно-технологическое обеспечение для освоения навыков работы с
географически-привязанными
данными
(включая
инновационные
российские
импортозамещающие программно-технологические комплексы);
 оригинальная коллекция прикладных задач, формируемая на основе многолетнего
практического опыта внедрения информационных технологий и информатизации
управленческой деятельности.

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Полученные в результате освоения программы знания, умения и навыки позволят
выпускникам успешно реализовать себя в таких профессиональных сферах, как:

 государственное
управление
в
различных
отраслях
экономики
(геология и недропользование, экологический контроль, водные ресурсы, лесное и
сельское хозяйство);
 научно-исследовательская
деятельность,
связанная
с
решением
задач
рационального природопользования, охраны окружающей среды, сбалансированного
социально-экономического развития регионов;
 проектирование и разработка информационно-аналитических систем для нужд
корпоративного управления в области освоения природных ресурсов (например, в
компаниях, занимающихся недропользованием, землеустройством, строительством и
пр.).

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Изучение основ геоинформатики и геоинформационного моделирования
ГИС INTEGRO

ArcGIS Online

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Освоение приемов обработки и интегрированного анализа данных

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Теория и практика моделирования состояния сложных систем
Уровень жизни

Качество среды

Качество жизни

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Примеры тем магистерских диссертаций:
 «Разработка
элементов
методического
обеспечения
для
поддержки
принятия
управленческих решений при реализации ГИСпроектов в сфере природопользования»
 «Совершенствование
и
планирование
государственного и муниципального управления
на базе ГИС-технологий»
 «Создание электронного атласа экологических рисков СевероКавказского региона»
 «Разработка ГИС-проекта для решения задач планирования
городской инфраструктуры»
 «Разработка геоинформационного обеспечения для решения
задачи планирования схемы обращения с отходами на примере
Московской области»
............

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»
Участие студентов в рабочих проектах:
 «Разработка среды управления
комплекса ГИС INTEGRO»

лицензиями

программно-технологического

 «Разработка
программной
библиотеки
проверки
топологической корректности векторных данных»

и

восстановления

Магистерская программа «Геоинформационные технологии в управлении
сложными системами»

РОСНЕДРА

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ –
это ключевой компонент
в системах поддержки принятия
управленческих решений
практически в любой области
деятельности!

ЦЭПП

Перечень дисциплин учебного плана
магистерской программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Английский язык в профессиональной практике
Профессиональная этика и культура в сфере информационных технологий
Технологии интеллектуальных вычислений
Современные проблемы системного анализа и управления
Философские вопросы современного естествознания, синергетики и устойчивого развития
Методы и технологии поддержки принятия решений в прикладных задачах
Методы исследования сложных систем
Управление знаниями в сложных системах
Управление социотехническими системами
Геоинформационные технологии в системе управления
Методы геоинформационного моделирования
Современные Web-ГИС-технологии (геопорталы и БД)
Методология и прогноз развития территорий в среде ГИС
Проектирование систем интегрированного анализа данных
Управление информационной безопасностью
Базы данных для прикладных задач
Информационное обеспечение ситуационных центров / Динамические экспертные
системы
• Методы и системы управления государственным и муниципальным сектором / Методы и
технологии обработки данных дистанционного зондирования в задачах
природопользования

