
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Выпускники могут устроиться на работу инженера-
ми-математиками, специалистами по математиче-
скому моделированию, разработке и внедрению ин-
формационных технологий, систем искусственного 
интеллекта, специалистами по информационной 
безопасности, программистами, консультантами 
в области информационно-вычислительной техни-
ки – двери открыты практически во все сферы, где 
на первом месте стоит безупречное знание матема-
тики и вычислительной техники.

В процессе обучения студенты вовлекаются в ре-
шение реальных производственных и межотрасле-
вых задач для нужд ведущих предприятий и бизне-
са. Большую долю дисциплин преподают ведущие 
специалисты, не только представляющие крупные 
промышленные предприятия и предприятия, обе-
спечивающие инфраструктуру, но и научно-иссле-
довательские институты.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• использовать навыки выбора, проектирования, 
реализации, оценки качества и анализа эффек-
тивности программного обеспечения для реше-
ния задач в различных предметных областях;

• использовать методы системного моделирова-
ния при исследовании и проектировании про-
граммных систем;

• использовать знания основных концептуальных 
положений функционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визуального направ-
лений программирования, методов, способов 
и средств разработки программ в рамках этих 
направлений;

свободно владеют методами проектирования 
и производства программного продукта, принци-
пами построения, структурами и приемами работы 
с инструментальными средствами, поддерживаю-
щими создание программного обеспечения, мате-
матическими основами формирования ИТ-структур.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• «Математическое обеспечение и администрирование информаци-
онных систем» является практико-ориентированным направлени-
ем, стоящим на стыке фундаментальных математических знаний 
и их приложений в ИТ-сфере.

• Выдающийся коллектив преподавателей и научных сотрудников, 
который обеспечивает подготовку во всех направлениях современ-
ного математического моделирования и технологиях программи-
рования от создания сайта до разработки систем искусственного 
интеллекта.

• Действующие коллективы и студенческие сообщества позволяют 
активно заниматься исследовательской работой в профильных ла-
бораториях университета.

• Выпускник способен использовать основные модели информаци-
онных технологий и способы их применения для решения задач 
в различных предметных областях от разработки компьютерных 
игр до создания специализированных корпоративных систем.

• Сферы приложения данного образования настолько широки, что 
позволяют выпускнику быть специалистом во многих областях 
от инженера до управленца, от аналитика до учёного.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Математическое 
моделирование

• Геометрия и топология
• Системы искусственного 

интеллекта
• Дискретная математика
• Математическая логика 

и теория множеств
• Дифференциальные 

уравнения
• Компьютерная графика
• Параллельное 

программирование
• Операционные системы 

и оболочки
• Базы данных
• Экспертные системы
• Методы оптимизации
• Технология разработки 

программного обеспечения

Образовательные программы бакалавриата/ специалитета


