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ПОСТУПАЙ НА МАТФАК! 



В 1918 году был основан первый университет 

в Крыму – Таврический университет 
 

В числе первых его факультетов – физико-

математический факультет 

100-летняя история факультета – это история 

становления математического образования и 

науки, это наши достижения. 

 

Факультет математики и информатики 

открывает свои двери для всех, кто 

любит науку и желает стать успешным 



потому что: 

 «Математика – царица наук» 
                                                              (Карл Фридрих Гаусс) 

 

 Только наш факультет в Крыму готовит 

квалифицированных математиков и 

программистов 

 Наши выпускники работают в государственном 

управлении, аналитике, промышленности, 

банковской сфере,  а также Google, Yandex и 

других корпорациях  

 Наши выпускники – прекрасные педагоги, 

преподаватели математики и информатики 

 Постигнув законы математики, ты постигнешь 

величие мироздания! 



Математика 

Прикладная математика и информатика 

Прикладная математика 

 

     Уровни высшего образования:  

        Бакалавриат (4 года) 

     Магистратура (2 года) 



Направление 

подготовки 

Количест

во мест 

(чел.) 

Экзамены / 

Сертификаты 

ЕГЭ 

Срок 

обучения 

01.03.01 
Математика 

 

 

60 

 

 

Математика, 

Русский язык, 

Физика 

 

 

Математика, 

Русский язык, 
Информатика и 

компьютерная 

техника 

 

 

 

 

 

4 года 
01.03.04 

Прикладная 

математика 

 

30 

01.03.02  
Прикладная 

математика и 

информатика 

 

40 



МАТЕМАТИКА 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательская деятельность в областях, 

использующих математические методы и компьютерные 

технологии; 

 решение различных задач с использованием математического 

моделирования и программного обеспечения; 

 разработка эффективных методов решения задач 

естествознания, техники, экономики  

    и управления; 

 программно-информационное  

    обеспечение научной, 

    исследовательской деятельности; 

 преподавание цикла  

    математических дисциплин  

    (в том числе информатики).  

 



МАТЕМАТИКА 

Изучаемые дисциплины: 

 фундаментальные математические дисциплины 

(математический анализ, алгебра и теория чисел, линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальная 

геометрия, дифференциальные уравнения, комплексный 

анализ, функциональный анализ, теория вероятностей, 

математические основы информатики и др.); 

 дисциплины компьютерного цикла (информатика и 

программирование, компьютерный практикум, компьютерные 

технологии в математике, информационные технологии в 

математических исследованиях, численные методы) и 

профильные дисциплины специализации; 

 практики: учебная практика по информатике (2 курс), 

производственная (педагогическая) практика, преддипломная 

практика (4 курс).  

 



МАТЕМАТИКА. Профильные кафедры 

Кафедра математического анализа 

 



МАТЕМАТИКА. Профильные кафедры 

Кафедра алгебры и функционального анализа 

 



МАТЕМАТИКА. Профильные кафедры 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

 



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

 научно-исследовательская деятельность в области 

теоретической и прикладной информатики,  

 проектная и технологическая деятельность в области 

разработки системного и прикладного программного 

обеспечения,  

 педагогическая  

    деятельность в  

    общеобразовательных  

    и высших учебных  

    заведениях. 

 



 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Изучаемые дисциплины: 

 фундаментальные дисциплины математики и информатики 

(математический анализ, алгебра и геометрия, дифференциальные 

и разностные уравнения, комплексный анализ, функциональный 

анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 

дискретная математика, математическая логика и теория 

алгоритмов, теоретические основы информатики, теория автоматов 

и формальных языков, методы оптимизации и др.); 

 дисциплины компьютерных и информационных наук 

(программирование,  практикум по программированию, архитектура 

компьютеров, основы Интернет,   объектно-ориентированное 

программирование, компьютерная графика, операционные системы, 

базы данных, веб-программирование, численные методы, 

исследование операций, системы и методы принятия решений и 

многие  другие, включая дисциплины выбора); 

 практики: учебная практика по информатике (1,2 курс), 

производственная (педагогическая) практика, преддипломная 

практика (4 курс).  

 



 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. 
Профильная кафедра – кафедра информатики 

 



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
Область профессиональной деятельности выпускников : 

разработка и исследование математических методов и 

моделей объектов, систем, процессов и технологий, 

предназначенных для проведения расчетов, анализа и 

синтеза технических объектов и подготовки решений во 

всех сферах производственной, хозяйственной, 

экономической, социальной, управленческой деятельности, 

в науке, технике, медицине, образовании на основе 

современного программного обеспечения.  

 



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
Изучаемые дисциплины: 

 фундаментальные дисциплины математики и информатики 
(математический анализ, алгебра и геометрия, дифференциальные 
уравнения, уравнения математической физики, функциональный 
анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
теоретическая механика, дискретная математика, математическая 
логика и теория алгоритмов, теория систем и математическое 
моделирование, математические методы исследования 
динамических систем, методы оптимизации и др.); 

 дисциплины компьютерных и информационных наук 
(программирование,  архитектура компьютеров, основы Интернет,   
системное программирование, объектно-ориентированное 
программирование, вычислительная геометрия и компьютерная 
графика, операционные системы, численные методы, исследование 
операций, дискретная оптимизация, численные методы 
математической физики  и многие  другие, включая дисциплины 
выбора); 

 практики: учебная практика по информатике (2 курс), 
производственная (педагогическая) практика, преддипломная 
практика (4 курс).  



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Профильная кафедра – кафедра прикладной  

                                       математики 

 



             Не бойся трудностей учебы,  

             Ты сможешь их преодолеть… 



Потому что наши студенты       самые умные… 

 



Потому что наши студенты       самые веселые… 

 



Потому что наши студенты     самые спортивные… 

 



Потому что наши студенты        самые дружные… 

 



Потому что наши студенты        самые красивые… 

 



 

ПОТОМУ ЧТО МЫ ТЕБЯ ЖДЕМ! 


