
 

 

«МАТЕМАТИКА»         01.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: Дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное 
управление; Вещественный, комплексный и функциональный анализ; Теория 
вероятностей, математическая статистика, случайные процессы 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 обладающих необходимым объемом знаний математического аппарата и программного 
обеспечения;  

 умеющих решать различные задачи с использованием математического моделирования 
процессов и объектов, программного обеспечения; 

 способных осуществлять программно-информационное обеспечение научной, 
исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 
деятельности;  

 владеющих навыками использования математических методов моделирования и 
прогнозирования различных сфер жизнедеятельности общества;  

 умеющих преподавать цикл математических дисциплин (в том числе в информатикe и 
физике). 

 
 прохождение студентами стажировок в специализированных государственных органах с 
последующим трудоустройством и прямое участие работодателей в разработке и реализации 
образовательной программы; 

 получение студентами фундаментальных знаний в области математики, аналитики, 
формирование практических навыков их использования; 

 овладение студентами навыками использования математических методов 
моделирования и прогнозирования при решении профессиональных задач. 

 
 кандидаты, доктора наук, заслуженные и почетные работники образования РФ; 

 ученые, участвующие в грантовых программах Министерства образования и науки РФ, 
РФФИ и РГНФ; 

 ведущие сотрудники и руководители организаций и подразделений, потенциальных 
работодателей; 

 практикующие программисты и системные администраторы. 



 

 

 

 
 Департамент образования Орловской области; 

 Органы государственной власти и местного самоуправления, на технических и 
руководящих должностях отделов информации и общественных связей, коммуникаций и 
информации и т.п.;  

 УФМС России по Орловской области; 

 ЗАО «Инвентос», АО «Протон», Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; 

 ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Инфо-Сити», ЗАО Инфоника,  

 ООО «АйТи Эксперт», ООО «Апекс Поинт», ООО «Никотех Интернешнл», ЗАО АРИША, 
ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения», 

 ООО «Славсервис-связь», УК ООО «НОВАТЕЛ»; 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева; 

 научной лаборатории «Вычислительной математики»  НИИ естественных наук ОГУ 
имени И.С. Тургенева. 

 
 мультимедийные аудитории; 

 бизнес-инкубатор – площадка для формирования практических и профессиональных 
навыков студентов; 

 компьютерные классы со специализированными программными продуктами (Microsoft 
Visual Studio, Ramus, Bizagi Process Modeler, Umbrello, Eviews, BrainMaker и др.); 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева. 

 
 организации, занимающиеся аналитическими, статистическими расчетами высокого 
уровня, прогнозированием, на основе создания и разработки специализированного 
математического аппарата; 

 системы кадрового обеспечения государственных, частных и военных структур; 

  научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических 
задач (предприятия - партнеры вуза); 

 научно-исследовательские и вычислительные центры, научно-производственные 
объединения. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Хрипунов Юрий Вадимович 
Тел.: +7-905-856-63-95 
E-mail: dekanat@phys-math.ru 


