
 

Классическая программа математических факультетов:  математический анализ, алгебра и геометрия,  дискретная математика, 

механика, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика.  С 2021 года на факультете с первого 

года обучения запущено 15 новых учебных курсов по таким актуальным и востребованным  направлениям, как «Введение в машинное 

обучение», «Нейронные сети и их приложения», «Введение в Data Science»,   «Нереляционные БД и большие данные в Big Data». 

Цель освоения программы - предоставить студентам  широкий спектр математических наук и приложений, чтобы в дальнейшем 

выбрать направление для деятельности в мире интеллектуальных профессий. Более того, абитуриенты, которые решат продолжить 

обучение после окончания программы, будут востребованы в лучших международных университетах. 
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После окончания обучения выпускники направления  становятся профессиональными математиками и продолжают обучение в 

ведущих математических магистратурах и аспирантурах мира, занимаются прикладной наукой, например computer science, 

компьютерная лингвистика, биоинформатика, актуарная математика, статистика.  либо работают в ведущих российских или 

зарубежных компаниях в сфере бизнеса, экономики и финансов, становятся преподавателями в ведущих университетах России и 

мира, в лучших математических школах России.  

Преподавание учебных дисциплин осуществляют более 50 преподавателей, из которых, докторов наук – 16 человек, в том числе 1 

член-корреспондент РАН, 40 кандидатов физико-математических наук. С 2020 г. на нашем факультете функционирует НОМЦ 

(Научно-образовательный математический центр) Приволжского федерального округа, который финансируется Министерством 

науки и высшего образования РФ. На факультете созданы совместные лаборатории с компаниями «НТЦ ГазПромНефть» и Samsung 

по подготовке специалистов для этих компаний. Академические связи преподавателей и университета позволяют нашим студентам 

стажироваться в ведущих ВУЗах в России и  за рубежом, в том числе в Китае, Франции, Германии и Великобритании. На факультете 

часто проходят научные семинары и конференции с участием ведущих ученых мира, имеется возможность участвовать в реализации 

научно-исследовательских грантов.  Студенты нашего факультета ежегодно становятся призёрами и победителями различных 

турниров, соревнований и олимпиад как в области математики, так и в области IT-технологий. 

 

Студенты занимают призовые места в конкурсах научных работ, участвуют на различных конкурсах по специальности, создают свои 

электронные издания . 

Направление "Математика" позволяет получить классическое образование, которое дает современную фундаментальную 

математическую подготовку. На старших курсах индивидуальный учебный план позволяет уделить большое внимание 

специализации, выбрав ее из всего спектра актуальных направлений математики, смежных дисциплин или приложений. Благодаря 

этому выпускники, нацеленные на академическую карьеру, поступают в аспирантуры и магистратуры ведущих вузов в области 

математики, физики и экономики. Наши выпускники неизменно находят спрос в IT, финансах и других наукоемких приложениях. 

Для успешного освоения программы важен интерес к фундаментальной математике как таковой. 

Форма обучения – очная. Сроки обучения – 4 года. 

 


