
Концепция образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

по направлению подготовки бакалавров 01.03.02  «Прикладная математика и ин-

форматика» (квалификация (степень) бакалавр) 

 

1. Общие положения 

 

Математические модели и информационные технологии являются основным инст-

рументом решения различных задач в экономике и бизнесе, инструментом моделирова-

ния, анализа и прогнозирования социальных процессов. Создание современных математиче-

ских моделей экономических и бизнес-процессов, их анализ, оптимизация и реализация с помо-

щью современных информационных технологий открывают новые возможности в области эко-

номической деятельности. 

Это находит свое отражение в области подготовки специалистов высшей квалифи-

кации ИТ профиля, ориентированных на решение задач бизнеса и на создание соответст-

вующего информационного инструментария. В соответствии с приказом Министерства 

образования от 8.07.2003 г. №2947 в ГУ-ВШЭ в экспериментальном порядке создано на-

правление 523100 «Бизнес-информатика», вышедшее уже в настоящее время из разряда 

экспериментальных и получившее место под кодом (080700) в новом перечне направле-

ний подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, утвержден-

ного приказом № 4 Минобрнауки России от 12.01.05. С 2003 года подготовка бакалавров 

по бизнес-информатике уже ведется и в НФ ГУ – ВШЭ Центром бизнес-информатики и 

математической экономики. Бакалавры и магистры бизнес-информатики получают ком-

плексные знания в области экономики, менеджмента, права и информационно-

коммуникационных технологий, владеют теоретическими основами и практическими на-

выками управления жизненным циклом информационных систем в бизнесе и государст-

венном управлении. Побочным, но весьма важным следствием развития направления БИ 

для филиала, явилось и существенное повышение уровня компетентности в области ИТ 

студентов других факультетов. 

Вместе с тем не уменьшается потребность в ИТ специалистах, владеющих одно-

временно расширенным математическим инструментарием анализа экономических и биз-

нес-процессов. Таких специалистов (бакалавры и магистры) наиболее целесообразно го-

товить в рамках направления 01.03.02  «Прикладная математика и информатика» (ПМИ).  

Нижегородский регион является одним из ведущих российских центров инноваци-

онной экономики. Существует устойчивая потребность в высококвалифицированных кад-

рах в области прикладной математики и информатики. Существующие в регионе образо-

вательные программы в области ИТ и ПМИ (ННГУ, НГТУ) в настоящее время ориентиро-

ваны на естественно-научные задачи и практически не связаны с потребностями реально-

го бизнеса.  

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород является признанным лидером элитного высшего 

профессионального образования в регионе. Направление 01.03.02 позволяет укрепить по-

зиции филиала в области подготовки кадров высшей квалификации, ориентированных на 

решение практических задач экономики и бизнеса. Предлагаемая нами новая программа 

ПМИ, в отличие от других программ, на образовательном рынке, существенно переориен-

тирована на потребности современного высокотехнологичного бизнеса. НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород налажены тесные связи с потенциальными работодателями для выпу-

скников данного направления: Hi-Tech компании, научные и учебные центры региона, 

промышленно-финансовые структуры. Существующая материальная база НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород обеспечивает возможность подготовки по данному направлению. Об-

разовательная программа 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» удачно до-

полняет существующую образовательную программу 38.03.05 «Бизнес – информатика» 

(БИ). Фундаментальная подготовка по двум данным программам может вестись в значи-

тельной мере параллельно, что существенно снижает затраты на организацию. Наличие в 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород родственных направлений подготовки ПМИ и БИ позво-

лит приступить к созданию пилотного Центра (Center of Best Practice) по образованию в 

области ИТ в Нижегородском регионе при участии ведущих ИТ компаний: SAP, Intel, Ме-

ра, Itseez и др. Работа специализированного факультета позволяет реализовать одновре-

менно и долгосрочную программу повышения уровня математического и ИТ - образова-

ния всех факультетов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Факультет будет тесно интегриро-

ван в инновационную инфраструктуру региона, а также включен в качестве образователь-

ной компоненты в программу развитие регионального Технопарка. Факультет заведомо 

ориентирован на тесную интеграцию в составе НИУ ВШЭ. 

2. Квалификационные требования к выпускнику и области трудоустройства: 

Перечень областей применения: 

Все сферы бизнеса и экономики, в которых применяются математические модели и ин-

формационные технологии для формализации бизнес - процессов и решения функциональных за-

дач (в области корпоративных финансов, маркетинга, социологии, политологии и др.). 

Объекты профессиональной деятельности 

 бизнес-процессы, формализация; 

 бизнес-процессы, оптимизация; 

 бизнес-процессы, динамика  и прогнозирование; 

 финансовые ресурсы и потоки; 

 информационные ресурсы и потоки;  

 специализированное программное обеспечение; 

 базы данных, хранилища данных; 

Виды профессиональной деятельности 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 исследовательская; 

 консалтинговая; 

 аналитическая; 

 преподавательская. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 разработка, анализ и оптимизация математических моделей бизнес-процессов; 

 анализ финансовых потоков, математические методы и ПО; 

 имитационное моделирование и прикладное ПО; 

 математическое и информационное обеспечение анализа данных; 

 разработка логических моделей хранилищ и баз данных; 

 разработка специализированного программного обеспечения. 

Области использования выпускников 

Направление 

 

Области использования 

 

Должностные категории 

 Прикладная математика и 

информатика 

 

Концептуальное проектирование мате-

матических моделей для  бизнеса 

 

Руководители и специалисты подразделений управ-

ления 

 

Разработка прогнозов развития. 

Анализ финансовых операций. 

Специалисты аналитических отделов пред-

приятий, банков, финансовых и ИТ компаний. 

Анализ данных, разработка ПО 

 

 

Имитационное моделирование, раз-

работка ПО 

Специалисты аналитических отделов пред-

приятий, банков, финансовых  и ИТ компаний. 

Специалисты всех уровней ИТ компаний 
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3. Особенности учебного плана: 

Основными составляющими учебного плана являются: 

 Фундаментальная математическая подготовка; 

 Фундаментальная подготовка по информатике; 

 Базовый блок экономической подготовки; 

 Гуманитарный блок; 

 Языковая подготовка. 

Тесное взаимодействие указанных составляющих обеспечивается с помощью введения 

новых образовательных технологий и научно-исследовательской работы студентов. Осо-

бое внимание будет уделено индивидуальной работе студентов, использованию реальных 

задач бизнеса в исследовательской работе, владению иностранными языками. Первый и 

второй курсы студенты проходят фундаментальную подготовку по основным дисципли-

нам учебного плана. На третьем и, особенно на четвертом (выпускном) курсе бакалавриа-

та, основной упор делается на углубленном овладение современными методами матема-

тического моделирования бизнес – процессов, анализа данных и их программного обеспе-

чения.  

Третий уровень высшего образования – магистратура предполагает целенаправленное 

получение знаний в избранной специализации. Уровень требований в магистратуре – со-

ответствует требованиям в модели исследовательского университета мирового уровня. 

Учебные планы подготовки по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и инфор-

матика» приводятся в приложении. 

 

4. Образовательные технологии: 

Достижение заявляемого высокого уровня подготовки специалистов связано, в том числе, с 

активным внедрением новых образовательных технологий. В частности, в ходе обучения реализу-

ется комплекс современных подходов к образованию, комбинирующих: лекции, тренинги, 

деловые игры, имитационное моделирование, разработку и демонстрацию виртуальных проек-

тов и презентаций с использованием средств гипермедиа. Особенностью выпускников является 

наличие практических навыков разработки и анализа математических моделей, разработки, 

применения и администрирования наиболее современных и востребованных бизнесом инфор-

мационных систем: 

 средств для структурного и объектно-ориентированного анализа систем; 

 средств поддержки коллективной разработки информационных технологий; 

 специализированных информационных систем (финансового анализа, обработки и 

анализа статистических данных, маркетинговых исследований и т. д.); 

 компьютерных систем и сетей на базе UNIX; 

 средства программирования операций в базах данных. 

В целях успешной реализации образовательной программы нами используются   

 внедрение кредитной ECTS системы оценки выполнения учебного плана студентами; 

 внедрение компьютерной системы поддержки самостоятельной работы студентов; 

 проведение практик и стажировок в научных организациях и компаниях реального биз-

неса; 

 вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу по заказам и при участии 

внешних организаций; 

 проведение конкурсных проектов и курсовых работ, связанных с выполнением реальных 

проектов;  

 

5. Кадровое обеспечение 
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 В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород направление 01.03.02  «Прикладная математика 

и информатика»  полностью обеспечено кадрами высшей квалификации в следующем со-

ставе: 2 штатных профессора, 3 профессора-совместителя, 3 штатных доцента, 2 доцента-

совместителя, работают молодые перспективные сотрудники, имеются возможности рас-

ширения кадрового состава. Кафедры ведут активную научную работу в области приклад-

ной математики и информатики. В настоящее время сотрудники участвуют в 7 нацио-

нальных и 5 международных исследовательских проектах.  

 

Кафедра Прикладной математики и информатики 

 

 Для обеспечения подготовки бакалавров и магистров по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» существует выпускающая кафедра Прикладной 

математики и информатики в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

Задачи кафедры 

Целью деятельности кафедры «Прикладная математика и информатика» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и квалифи-

кацией, необходимыми для профессионального моделирования и информационного обес-

печения экономических и бизнес процессов, анализа и обработки данных. 

 

К основным задачам кафедры относятся: 

 Преподавание дисциплин бакалавриата и магистратуры по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

 Преподавание дисциплин математического блока для бакалавриата и магистратуры по 

направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика». 

 Преподавание дисциплин краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ в 

рамках системы дополнительного образования и переподготовки в НИУ ВШЭ – Ниж-

ний Новгород. 

 Подготовка научно-педагогических кадров. 

 Научные исследования и проектные работы в области прикладной математики и ин-

форматики 

 

Возможный перечень учебных дисциплин, закрепляемых за кафедрой 

 

Бакалавриат направлений 01.03.02 , 38.03.05, 45.03.03 

 Математический анализ, общий курс 

 Математический анализ, комплексные переменные и анализ Фурье 

 Математический анализ, мера и интеграл, прикладной функциональный анализ. 

 Современная прикладная алгебра (теория кодирования) 

 Математические основы защиты информации 

 Имитационное моделирование 

 Уравнения в частных производных, общий курс 

 Уравнения в частных производных, моделирование сложных систем 

 Методы оптимизации и теория игр 

 

Магистратура направлений 01.04.02, 38.04.05 

 Математические основы анализа данных. 

 Риски, моделирование рисков и ПО. 

 Случайные процессы, имитационное моделирование и ПО. 

 Прикладной анализ временных рядов и ПО. 

 Финансовая инженерия, численные методы и ПО. 
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Структура кафедры 

 

Состав и структура кафедры определяются стоящими перед ней задачами, закреп-

ленными учебными дисциплинами, основными направлениями научных исследований, 

объемом учебной, методической и научной работы. 

 

В табл.1. и табл.2. представлена расчетная учебная нагрузка и необходимое коли-

чество ППС кафедры на 2014-2016 г.г. 

 

Таблица 1. 

 Учебный год 

2014-2015 2015-2016 

Нагрузка, 

час 

Согласно нормативам учебной на-

грузки 

Согласно нормативам учебной на-

грузки 

 

Таблица 2. 

Категория персонала Количество штатных единиц 

 

2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 

Учебно-вспомогательный персонал 3 3 

Профессора, доценты, ст.преподаватели, 

преподаватели, ассистенты 

16 17 

Итого 19 20 

 

Заведующим кафедрой является д.ф.-м.н., профессор В.А. Калягин 

 

6. Научная работа кафедры, международное сотрудничество 

 

научная работа будет сосредоточена по следующим основным направлениям фундамен-

тальных и прикладных исследований: 

 

1. Математическое моделирование экономических, социальных и бизнес-процессов. 

2. Математические основы анализа данных. 

3. Имитационное моделирование сложных систем. 

4. Прикладной функциональный анализ. 

К научной работе привлечен весь коллектив кафедры. Постояно проводятся межкафед-

ральные (кафедры Информационных систем и технологий, Математики и др.) исследова-

тельские проекты, национальные проекты в составе общих исследовательских групп 

(РФФИ, проекты Минобрнауки РФ и др.) с участием наших партнеров из Института при-

кладной математики им. М. Келдыша РАН, Математического института им. В. Стеклова 

РАН, Института прикладной физики РАН, МГУ им. М. Ломоносова, ННГУ им Н. Лоба-

чевского. Организованно международное сотрудничество с различными научными цен-

трами Европы и США. Кафедра продолжает развивать сотрудничество по прикладной ма-

тематике и информатике, математическому моделированию экономических процессов со 

Средиземноморским университетом (Марсель, Франция, группа GREQAM - Лаборатория 

исследований по количественной экономике), университетом г. Лилль (Франция, факуль-

теты Математики и Экономики), университетом г. Ольстер (Ирландия, Школа междуна-

родного бизнеса), университетом г.Лодзь (Польша, Институт Математики), университе-

том Карлос III (Испания, Мадрид), университетом г. Левен (Бельгия, факультет приклад-

ной математики), Технологическим университетом штата Джоржия (Georgia Tech, США, 

г. Атланта). Предполагается продолжить участие сотрудников кафедры в совместных ис-
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следовательских проектах в составе международных групп (ИНТАС, Шестая Европейская 

Исследовательская программа ЕС и др.). Кафедра также осуществляет активное участие в 

международных образовательных программах (ТЕМПУС-ТАСИС), включая образова-

тельный процесс по прикладной математике и информатике в единое европейское образо-

вательное пространство. 

7. Международная лаборатория анализа сетевых структур и приложений (ЛАТАС) 

Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (ЛАТАС) была создана в 

октябре 2011 г. после объявления победителей гранта Правительства Российской Федера-

ции для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руково-

дством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования. 

Научный руководитель лаборатории - профессор Панос М. Пардалос (Университет Фло-

риды, США). 

Зведующий лабораторией - Калягин Валерий Александрович, ординарный профессор 

НИУ ВШЭ. 

Основная цель Лаборатории: научные исследования, развитие международных связей в 

области алгоритмов и технологий анализа сетей и графов. 

Студенты направления ПМИ регулярно участвуют в семинарах, летних школах, конфе-

ренциях, организованных на базе лаборатории. Сотрудники лаборатории проводят лекции 

и семинарские занятия. 

http://www.p220.ru/
http://www.p220.ru/
http://www.ise.ufl.edu/pardalos/
http://www.hse.ru/org/persons/930360

