
Вступительными испытаниями 
на бакалавриат по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика»  

являются экзамены в форме ЕГЭ по: 

 Математике (профиль); 

 Русскому языку; 

 Информатике и ИКТ. 
Современным экономике и 

производству нужны системные 

аналитики, хорошо владеющие мате-

матическим аппаратом квалифи-

цированные управленцы, программисты. 

Многие проблемы, связанные с 

эффективным управлением техно-

логическими процессами, производствами, 

предприятиями, экономикой решаются 

посредством математического мо-

делирования. Выпускники кафедры имеют 

серьезную подготовку в области 

математического моделирования, управ-

ления и принятия решений. Они умеют 

увидеть проблему, формально описать ее, 

указать способ решения и решить. Кроме 

того, выпускники кафедры имеют высокий 

программистский уровень, что позволяет 

им работать системными программистами, 

администраторами баз данных, 

администраторами сетей ЭВМ. Поэтому 

математики-прикладники востребованы на 

рынке труда. 

 

Наше образование устремлено в 

будущее. Присоединяйтесь! 

 

Высоких результатов выпускникам 

удалось добиться благодаря настоящему 

классическому университетскому 

образованию. Этому способствуют такие 

замечательные преподаватели, как И.Ю. 

Мирецкий – профессор, доктор 

технических наук, А.А. Полковников – 

заведующий кафедрой, кандидат физико-

математических наук, Н.В. Лосева – 

доцент, кандидат физико-математических 

наук, А.Н. Ушаков – доцент, кандидат 

технических наук, и многие другие. 

 

Сотрудники кафедры ведут активную 

научно-исследовательскую работу в 

различных областях математики, таких как 

геометрическая теория функций, теория 

расписаний, теория вероятностей, теория 

игр, дискретная оптимизация, численные 

методы. Ведутся исследования по 

использованию новых технологий в 

обучении. 
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Пришло время выбирать, где и как 

продолжить свое образование. Современные 

условия требуют от нас хорошего владения 

компьютером, знания иностранных языков, 

умения разобраться в постоянно 

меняющейся экономической обстановке. 

Направление «прикладная математика и 

информатика» в Волжском филиале ВолГУ 

в полной мере отвечает всем этим 

требованиям. 

Первый набор на специальность 

«прикладная математика и информатика» 

был произведен в 1993 году. И с тех пор 

почти 400 человек получили дипломы 

Волгоградского государственного универси-

тета. 

 

Математическое образование реализуется 

посредством блока базовых дисциплин: 

математический анализ, алгебра и 

геометрия, дискретная математика, основы 

информационной и библиографической 

культуры, методы оптимизации, 

информационные системы в логистике, 

языки и методы программирования, теория 

алгоритмов, базы данных, математические 

пакеты прикладных программ  и др., а также 

блока специальных дисциплин по профилю 

«математическое и информационное 

обеспечение экономической деятельности».  

 
День математика 

Студенты – математики живут дружно и 

весело: на кафедре есть такие традиции, как 

День математика, тему которого каждый год 

придумывают сами студенты, подготавливая 

конкурсы и другие способы развлечения; елка 

матфака, когда студенты и преподаватели, 

объединенные новогодним настроением, 

украшают самую большую и красивую елку на 

территории института; весенний и осенний 

матпоходы, где собираются выпускники 

различных городов выпуска и нынешние 

студенты, чтобы в хорошей компании 

посидеть у костра, поговорить на разные темы, 

спеть любимые песни под гитару. 

Большинство студентов по направлению 

«Прикладная математика и информатика» 

обучаются на бюджетной основе. Студенты 

имеют возможность бесплатно летом отдыхать 

на море, получать повышенную стипендию за 

активное участие в научной, учебной, 

спортивной и общественной деятельности 

вуза. 

Очень важным является умение строить и 

исследовать модели сложных экономических 

систем и процессов. Одной из наиболее 

популярных сейчас сфер профессиональной 

деятельности является логистика. Математики 

востребованы и в этой сфере. Ведь ни для кого 

не секрет: для того, чтобы быть логистом, 

необходимо иметь качественную 

математическую подготовку и подготовку в 

области информационных технологий. Отсюда  

повышенный интерес многих предприятий и 

организаций к студентам-математикам и 

возможность их хорошего трудоустройства.  

 

В 2020 году планируется набор группы 

по направлению «Прикладная математика и 

информатика» в Волжском филиале. 

Присоединяйтесь к рядам математиков и 

программистов Волгоградского 

государственного университета! 


