




Специалист по внедрению новых технологий – занимается 
разработкой, обновлением к какому-либо продукту или системе. 



Системный администратор в организации —
 ищет и устраняет различные неисправности



Разработчик в стартапе. 
Новые технологии в последнее время очень востребованы. Если есть 
креативные идеи, можно попробовать себя здесь. Тем более, что такие 
мероприятия часто проходят в сотрудничестве с серьезными компаниями, 
заинтересованными в поиске нового в экономике, образовании, дизайне и 
других областях. Если проект им понравится, есть шанс попасть к ним на 
работу или получать регулярные выплаты за свое изобретение.



Аналитик — 
собирает информацию у заказчиков, потенциальных пользователей 
продукта. Затем обрабатывает ее и доносит до команды разработки, 
объясняет, что нужно сделать.



Тестер (тестировщик) — 
отвечает за качество. В его обязанности входит проверка программного 
продукта в различных условиях. Способен подсказать программисту, 
что еще нужно доработать. 



Менеджер проектов — 
обычно управляет общей работой над проектом.



Специалист технической поддержки 
предоставлять своим клиентам помощь в обслуживании и решении 
любых технических проблем, возникших у клиента интернет-ресурса.



Демьямчук Виталий 
Дмитриевич –

FullStack разработчик 
в компании

 «Рускреатив»

Белов Евгений Сергеевич –  
директор  ООО «Сирена»

Научно-практическая конференция на тему:
 «Обработка экономической информации с использованием прикладного 

программного обеспечения»



Студенты направления подготовки 
«Прикладная информатика» публикуют свои статьи в 
электронном журнале, зарегистрированном в РИНЦ



Мастер – класс на тему:
 «Разработка приложений в среде 1С:Предприятие»

Мареева
Ольга Дмитриевна, 

инженер-программист 
сопровождения 

прикладных программ 
ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница».



Мастер-класс: «Разработка сайтов on-line продажи билетов для 
кинотеатров России»

 (директор ООО «Сирена» Белов Е.С.



• Администрации Брасовского района,

• ООО «ГорЭнергоСервис»,

• ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,

• ООО «Передовые платежные решения»,

• Навлинское РАЙПО,

• ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,

• ООО «Навлинские информационные кабельные сети»,

• Навлинское отделение брянского филиала ФГУП «Ростехинентаризация – 
Федеральное БТИ»,

• МУП Севский «Жилкомхозсервис» и др.

Проходим практику и 
пишем выпускные квалификационные работы



Прокопенко Любовь Леонидовна – кандидат наук, доцент;
Рулинский Владимир Иванович - кандидат наук, доцент;
 Хвостенко Татьяна Михайловна - кандидат наук, доцент;
Белов Евгений Сергеевич – директор ООО «Сирена»;
Мареева Ольга Дмитриевна- инженер-программист сопровождения 
прикладных программ ГБУЗ «Брянская областная детская больница»;
Ионан Юрий Эдуардович- кандидат наук, доцент;
Мукайдех Елена Ахтамовна  - кандидат наук, доцент; 
Михальченкова Марина Александровна – старший преподаватель;
Мартынова Раиса Викторовна - кандидат наук, доцент;
Антошкина Екатерина Александровна - кандидат наук, доцент;
Глебов Виктор Иванович - старший преподаватель и другие.

Наши преподаватели



ВСЕРОССИЙЧКАЯ ОЛИМПИАЛА РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

НАШИ УСПЕХИ 
(22 победителя в различных номинациях за 2019 год)



Ректор Брянского института и бизнеса Прокопенко Любовь Леонидовна
на вручении дипломов выпускникам направления подготовки

 «Прикладная информатика»





Приходите к нам учиться - 
успех в профессиональной и деловой 

карьере  гарантирован!
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