
Физико-математические науки 

 [все профессии] 

• Математик  
Математик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 010100 (010100) Математика  
• 010200 (010300) Математика и компьютерные науки  
• 010400 (010500) Прикладная математика и информатика  
• 010500 (010503) Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем  
• 010800 (011000) Механика и математическое моделирование  
• 010900 (010600) Прикладная математика и физика  
• 231300 (010200) Прикладная математика  
• 080116 Математические методы в экономике (экономист-математик)  

Сфера деятельности: знаковые системы, наука 

Вид деятельности: исследование, проектирование, моделирование 

Краткое описание:  

• Разрабатывает системы математического обеспечения при решении научно-
технических и производственных задач различного профиля (сферы естествознания, 
техники, экономики и управления)  
• Обеспечивает программно-информационное обеспечение научной, 
исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 
деятельности  
• Собирает и анализирует информацию по решаемой задаче, составляет ее 
математическое описание, обеспечивает накопление, анализ и систематизацию 
собранных данных с использованием современных методов автоматического сбора и 
обработки информации  
• Разрабатывает технические условия и задания на программу и ее составляющие 
подпрограммы, составляет алгоритмы и логические схемы программы  
• Оценивает возможности и методы более рационального способа решения задач 
широкого профиля  
• Используя методы математического и алгоритмического моделирования, изучает 
реальные процессы и объекты с целью поиска эффективных решений задач широкого 
профиля, анализирует полученные модели с помощью компьютерных технологии, 
оценивая пригодность той или иной модели, ее соответствие практике  
• Занимается преподаванием цикла математических дисциплин  

Требования:  

• Математические способности  
• Аналитический склад ума  
• Логическое мышление  
• Абстрактное мышление  
• Высокий уровень внимания  
• Самостоятельность, независимость  
• Способность к организации и планированию  
• Хорошая память  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2010-06-18-12-52-43&catid=51:2010-06-16-14-17-38


• Творческий подход к делу  

Где работать:  

• Научно-исследовательские институты  
• Учебные заведения  
• Инвестиционные компании, банки  
• Различные частные компании, занимающие разработками в области IT-технологий, 
промышленных технологий, экономической сферы  
• Отделы аналитики в компаниях различного профиля деятельности  

Где учиться:  

• Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
математики  
• Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России (АФСБ. 
ИКСИ), факультет прикладной математики  
• Московский авиационный институт (Государственный технический университет 
(«МАИ»), факультет «Прикладная математика и физика»  
• Московский государственный индустриальный университет (МГИУ), факультет 
прикладной математики и теоретической физики  
• Московский государственный социально-гуманитарный институт (МГСГИ), 
факультет прикладной математики  
• Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ), 
факультет «Фундаментальные науки»  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), механико-
математический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК)  
• Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА), факультет Кибернетики  
• Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ), 
экономико-математический факультет, факультет Прикладной математики  
• Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ), 
факультет Управления и прикладной математики  
• Московский энергетический институт (государственный университет) (МЭИ), 
Гуманитарно-Прикладной Институт, Институт автоматики и вычислительной техники  
• Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), кафедра «Математические методы в экономике», кафедра «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем»  
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), 
факультет Кибернетики, Экономико-аналитический институт  
• Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского 
(МАТИ), факультет «Прикладная математика, механика и информатика»  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), факультет физико-
математических и естественных наук  
• Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА), экономико-
математический факультет  
• Финансовая академия при Правительстве РФ (ФА), факультет "Математические 
методы и анализ рисков"  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальности «Математика», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная 
математика и информатика», «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», «Механика и математическое моделирование», «Прикладная 
математика и физика», «Прикладная математика»: математика*, русский язык, физика, 
информатика и ИКТ.  

• Специальность «Vатематические методы в экономике»: математика*, русский 
язык, обществознание, иностранный язык.  

http://math.hse.ru/ForAbitur/index
http://math.hse.ru/ForAbitur/index
http://www.academy.fsb.ru/i_abit_priem.html
http://www.mai.ru/colleges/fac_8/index.htm
http://www.msiu.ru/general/Faculty/pmtf/pmtf.php
http://www.msiu.ru/general/Faculty/pmtf/pmtf.php
http://www.mgsgi.ru/index.php?dn=info&pa=matematica
http://fn.bmstu.ru/about.html
http://math.msu.su/admission/faq.html
http://math.msu.su/admission/faq.html
http://www.cs.msu.su/entrance/faculty.html
http://www.fcyb.mirea.ru/
http://fem.miem.edu.ru/me.htm/
http://fpm.miem.edu.ru/
http://fupm.fizteh.ru/index.html
http://gpi-mpei.ru/content/view/80
http://www.mpei.ru/Exp/ExpView_AU.asp?au_id=1173&aupgid=60000092
http://vpo.pk.mesi.ru/SpecialityCard.aspx?SpID=36&FID=7
http://vpo.pk.mesi.ru/SpecialityCard.aspx?SpID=22&FID=7
http://vpo.pk.mesi.ru/SpecialityCard.aspx?SpID=22&FID=7
http://www.mephi.ru/about/faculty/Cybernetics_Faculty/
http://eai.mephi.ru/e107/page.php?5
http://www.mati.ru/education/fakult5/fakult5.html
http://www.rudn.ru/?pagec=29
http://www.rudn.ru/?pagec=29
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=EHkonomiko-matematicheskijj_fakul_tet
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=EHkonomiko-matematicheskijj_fakul_tet
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