
ХОЧУ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО 

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

Прикладная математика  
и информатика 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика 

Математическое и 
информационное обеспечение 
экономической деятельности 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА ПРОГРАММУ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

на кафедре «Математическое 

моделирование систем и 

процессов»  

ул. Профессора Поздеева, 11, 

корпус В, ауд. 313 

Телефон: +7 (342) 2-391-297 

(в рабочие дни с 11-00 до 15-00) 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

Прикладная математика  
и информатика 

МАГИСТРАТУРА | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДА 

на базе ПО: междисциплинарный экзамен 

Математический анализ и 
управление экономическим 

процессом 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Математические методы 
анализа экономики 

ПРОФИЛЬ 



  Учебный курс включает в себя набор чисто математических 

дисциплин, таких как: Математический анализ | Алгебра и 

аналитическая геометрия | Дискретная математика | Численные методы 

| Методы оптимизации | Теория вероятностей и математическая 

статистика | Теория игр | Теория случайных процессов | Линейное 

программирование | Оптимальное управление | Теория принятия 

решений 

 

 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



  Дисциплины, связанные с методами моделирования 

экономических задач: Экономика | Микро- и макроэкономика | 

Эконометрика | Финансово-кредитная система | Математическое 

моделирование в экономике | Актуарные расчеты и страхование | 

Основы предпринимательской деятельности | Моделирование 

отраслевых рынков | Многомерный статистический анализ в экономике | 

Мировая экономика | Имитационное моделирование 

  А также дисциплины, связанные с современными 

компьютерными технологиями и программированием: Основы 

информатики и архитектура компьютеров | Компьютерная графика | 

Языки и методы программирования | Базы данных и экспертные 

системы | Операционные системы. 

 

 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

  Специалистом в области проектирования и оптимизации экономических и финансовых 

процессов | Разработчиком экономико-математических методов прогнозирования 

финансовых рынков | Разработчиком механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем | Аналитиком в области математического прогнозирования, 

экономического и системного анализа | Архитектором и разработчиком веб-проектов | 

Аналитиком в банковской сфере | Специалистом в разработке программного 

обеспечения, веб-мастеринг | Экономист-математик в финансовой и промышленной 

отрасли | Преподавание в Высшей школе, обучение в аспирантуре с последующим 

получением степени кандидата экономических / технический / физ.-мат. наук. 

 

 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

На предприятиях, связанных с решением научных и экономических задач |  

банковская сфера | страховые компании | компании, представляющие услуги связи 

и телекоммуникаций | в индустрии программного обеспечения | учреждениях 

системы высшего образования | и научно-исследовательских организациях. 

 



  научиться решать задачи в области математического моделирования в экономике 

  устроиться на работу специалистами по математическому моделированию в 

экономике, математиками, разработке и внедрению информационных технологий 

  получить высшее университетское образование с исследовательской и прикладной 

направленностью 

  получить опыт исследовательской работы и возможность опубликовать свои 

результаты в известных научных журналах 
 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



Казаченко Сергей 

  

Менеджер агентской группы 

компаний «РОСГОССТРАХ»,  

г. Москва 

Ведущий экономист ОАО 

«Сбербанк России», г. 

Москва 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Феоктистов Иван 

 

Начальник отдела по 

персоналу и 

организационному развитию 

ООО «ТД «Метафракс», г. 

Пермь 

Член Совета директоров 

ОАО «Карболит» 

 

Людмила Корсун 

  

IT-менеджер ООО 

НКО «МОБИ.Деньги», 

Санкт-Петербург 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Баленко Денис 

  

Директор Управления 

обслуживания и продаж в сети 

ВСП Западно-Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России» 

Ребишунг Надежда     

  

веб-мастер  сетевого оператора 

мобильной связи ЗЦ Tele2, Пермь 

Галкин Дмитрий 

  

к.э.н., начальник департамента 

аналитики и прогнозирования 

ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва 

Газизова Ирина 

  

Продолжает обучение в 

магистратуре и аспирантуре 

по направлению Master's in 

Business and Quantitative 

Methods в университете 

Universidad Carlos III de 

Madrid 

г. Мадрид, Испания 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Полнер Михаил 

  

Заместитель директора 

управления  

Западно-Уральский банк ОАО 

"Сбербанк России", Пермь 

Бояршинов Андрей 

  

Руководитель рабочей группы 

ЗАО «Прогноз», г. Пермь 

Емельянов Андрей 

  

к.э.н.,  декан факультета 

экономики НИУ ВШЭ - Пермь 

 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Прикладная математика   

Тел./факс: +7 (342) 2–198–340  

E-mail: olga@pstu.ru 

Сайт: http://pstu.ru/title1/faculties/fpmm/pm/ 

Первадчук Владимир Павлович –  

заведующий кафедрой, профессор,  

Доктор технических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–198–333  

E-mail: pervadchuk@mail.ru 

Адрес:  614013, г. Пермь, пр. Комсомольский , 29, корпус  А, ауд. 319 

 

 

Приемная комиссия Факультета 

прикладной математики и механики 
Комсомольский пр., 29, ауд. 253 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru
mailto:olga@pstu.ru
http://pstu.ru/title1/faculties/fpmm/pm/
mailto:pervadchuk@mail.ru

