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Образовательной 
программы

Характеристики

образовательной 

программы

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ)

06 - Связь, информационные и 
коммуникационные технологии:

специалист по информационным 
системам

системный аналитик

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 научно-исследовательская
 проектная
 производственно-технологическая

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цель - подготовка 

квалифицированных и 

конкурентоспособных 

магистров в области 

прикладной математики и 

информатики.

магистр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года

ТРУДОУСТРОЙСТВО

проектные и научно-производственные 
организации (разработка и сопровождение 
программных продуктов

учреждения образования

органы государственной власти

организации индустрии и бизнеса 
(создание, развитие и применение систем, 
продуктов и сервисов информационных 
технологий)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - очная
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ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление 
профессионального стандарта

Системный аналитик 

Специалист 
по информационным системам

06.022 Профессиональный 
стандарт «Системный 
аналитик» (с изм. на 12.12.2016 г.)

Управление аналитическими 
работами и подразделением

06.015 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
информационным системам»
(с изм. на 12.12.2016 г.)

Управление работами по сопровождению 
и проектами создания (модификации) 
ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы

Обобщенные трудовые 
функции 

Реквизиты стандарта 

Формируемые 
в вузе
компетенции

Разработка алгоритмических и 
программных решений в области 
прикладного программирования

Разработка математических, 
информационных и 
имитационных моделей

Разработка и оптимизация бизнес-
планов научных и прикладных 
проектов

Применение методов анализа данных

Управление проектами
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 01.04.02 

Дисциплины 
базовой части ОП

28 з.е. 38 з.е.

Дисциплины вариативной 
части ОП

45 з.е.

Практики и НИР

+2 з.е. 9 з.е.

Факультативы

•Пакеты векторной и 
растровой графики

Государственная итоговая 
аттестация

Объем 
программы 

• Организация научных исследований

• Профессиональный иностранный язык

• Современные коммуникативные 
технологии

• Организационное поведение

• Управление проектами

• Параллельные вычислительные 
системы

• Программирование нейронных сетей на 
Python

• Методы и модели математической 
физики

• Математическое и компьютерное 
моделирование сложных систем

• Прикладные пакеты анализа данных

• Разработка баз данных ИС

• Системный анализ в прикладной 
деятельности

• Современные Internet-технологии

• Прикладное программирование на 
языке Python

• Разработка аналитических 
приложений на платформе 1С

• Безопасность информационных 
систем

• Комплексная автоматизация на 
платформе "1С: Предприятие"
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ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА

Заведующий кафедрой 
Максимова Надежда Николаевна, 
к.ф.-м.н., доцент 

Имитационное моделирование систем 
массового обслуживания.
Нейронные сети. Вариационные 
задачи механики и методы 
оптимизации. 

Дифференциальные модели 
математической физики.
Эволюционные модели экономики. 

Моделирование сложных 
биологических и физических систем. 
Анализ изображений и временных 
рядов. 

Кадровый состав кафедры математического анализа и моделирования 

Доцент
Труфанова Татьяна Вениаминовна, 
к.т.н., доцент 

Доцент
Сельвинский Владимир Владимирович, 
к.ф.-м.н., доцент 

Доцент
Веселова Елена Михайловна,
к.ф.-м.н., доцент 

Профессор
Масловская Анна Геннадьевна,  
д.ф.-м.н., доцент 

Старший преподаватель
Мороз Любовь Игоревна,
к.ф.-м.н. 

Ассистент
Салмиянов Владислав Олегович

Анализ данных.
Разработка систем 
моделирования процессов 
«реакция-диффузия» в ППП 
COMSOL

Математические модели динамических 
систем. Динамика контактного 
взаимодействия твердых тел.

Компьютерное моделирование 
неравновесных систем. Дробно-
дифференциальные модели.  

Вейвлет-мультифрактальные алгоритмы 
интеллектуального анализа медицинских 
изображений.  

Старший преподаватель
Дудин Андрей Николаевич 

Компьютерное моделирование 
эффектов взаимодействия излучения с 
веществом.
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ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА

Квалификация

Институт прикладной математики ДВО РАН
Вычислительный Центр ДВО РАН

Технический университет Мюнхена

Кафедра математического анализа и моделирования создана в 1993 г.
Все преподаватели кафедры имеют профильное образование.
За время деятельности кафедра подготовила более 400 специалистов.
В числе выпускников кафедры – 1 доктор и 11 кандидатов наук.

Научное сотрудничество 

• публикация результатов в рейтинговых
изданиях

• участие в российских и зарубежных
научных мероприятиях

• выполнение НИР в рамках грантов
• выполнение международных научных

проектов

Научная деятельность
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

Энергетические 
компании

Трудоустройство 
выпускников 

кафедры

Банковский сектор

Правоохранительные 

и контролирующие органы

Учреждения 

здравоохранения

Системы связи

Бизнес и торговля

Образовательные 

учреждения

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не имеющая аналогов в областном центре магистерская программа – это высококачественное образование в области
математического и информационного методов и средств решения прикладных задач с использованием современных
технологий и языков программирования.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
специалистом (в т.ч. руководителем, топ-
менеджером), область профессиональной 
деятельности которого связана с системной 
аналитикой, программированием, 
информационно- коммуникационными 
технологиями.
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2022

Междисциплинарный тест
(20 заданий)

Разделы
Прикладная математика и 

информатика 
(базовый уровень компетенций, 

соответствующий естественно-научным и 
техническим направлениям)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯМеста в 
рамках 

контрольных 
цифр приема 

6
(бюджетные 

места)

Пример демо-теста с ключами 
будет доступен до начала вступительных 

испытаний

+
(внебюджет)
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРА 

«Прикладная  

математика и 

информатика»

Форма обучения: очная Отсрочка от армии 
для молодых людей

Возможность получения 
многофункционального 

университетского образования 

Карьерные перспективы
(соответствие квалификационным 
требованиям)

Удобное расписание:
занятия в вечернее время 
(с 17-20) и в субботу.
Загруженность: от 7 до 10 
аудиторных занятий в неделю.

Совмещение обучения с 
трудовой 
деятельностью

Степень магистра: 
новый интеллектуальный импульс  

• продолжение обучение
• «признаваемый» диплом
• преемственность курсов при 

профильном повышении квалификации
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Творческий задел и вектор 
развития коллектива кафедры,  

индивидуальный подход к 
обучающимся 

Возможности для раскрытия 
потенциала талантливых студентов 
и самореализации молодежи



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

675027, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 21

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

www.amursu.ru 

Факультет математики и информатики
Кафедра математического анализа и моделирования (ауд. 338, гл. корпус)

Руководитель образовательной программы: 
Масловская Анна Геннадьевна, 

д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор кафедры математического анализа и моделирования,
тел. 89638168419,

maslovskayaag@mail.ru

Телефон
8 (4162) 234-676 – деканат ФМиИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  
01.04.02 – «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»! 10
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