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Требования к поступающим:  

(1) математика, (2) информатика и ИКТ, (3) 

русский язык 

Описание программы: 

Цель программы – подготовка специалистов в 

области прикладной математики и 

компьютерных наук. Наряду с традиционными 

отраслями науки и техники, специалисты такого 

рода востребованы в областях, связанных с 

экономикой, финансами, медициной, биологией, 

анализом данных, криптографией и системами 

искусственного интеллекта. 

 

Структура программы: 

Основным принципом формирования 

образовательной программы является сочетание 

подготовки по математике, информатике, 

программированию, информационным 

технологиям, гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам, а также 

выполнения студентами самостоятельных 

исследований в рамках научно-

исследовательской работы. 

Первый этап обучения посвящен получению 

студентами базового образования в области 

математики и компьютерных наук. На втором 

этапе обучения предлагается набор курсов, 

связанных c изучением дисциплин в области 

специализации студента. 

Начиная со второго курса, студенты участвуют в 

программе университетской академической 

мобильности.  

При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие практики: 

учебная, производственная и преддипломная. 

Учебная практика ориентирована на 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Выпускники будут востребованы и 

подготовлены к работе в областях, 

использующих математические методы, 

математическое моделирование, 

компьютерные технологии: например, в 

промышленности, IT-компаниях, страховых 

и финансовых компаниях, отделах 

аналитики различных организаций. Кроме 

того, они будут подготовлены к созданию и 

поддержке сложных информационных 

систем и сервисов, с использованием 

передовых техник и технологий прикладного 

программирования и администрирования 

вычислительных комплексов. 
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практическую подготовку обучающихся в 

соответствии с особенностями выбранного 

студентом профиля. Производственная практика 

является завершающим этапом подготовки к 

профессиональной деятельности выпускника. 

Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

Базовые курсы: 

 Математический анализ 

 Алгебра и геометрия 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 Математическая логика и дискретная 

математика 

 Языки программирования 

 Численные методы 

 Функциональный анализ 

 Дифференциальные уравнения 

 Уравнения математической физики 

 Архитектура компьютера и операционные 

системы 

 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 Базы данных 

 Иностранный язык 

 История 

 Философия 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Физическая культура и спорт 

 Экономика и право 



 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

− изучение новых научных результатов, 

научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с 

профилем объекта профессиональной 

деятельности; 

− изучение информационных систем методами 

математического прогнозирования и 

системного анализа; 

− изучение больших систем современными 

методами высокопроизводительных 

вычислительных технологий, применение 

современных суперкомпьютеров в 

проводимых исследованиях; 

− исследование и разработка математических 

моделей, алгоритмов, методов, программного 

обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 

− составление научных обзоров, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

− участие в работе научных семинаров, научно-

тематических конференций, симпозиумов; 

− подготовка научных и научно-технических 

публикаций 

 


