
Новая историческая эпоха –
глобальное информационное общество 

Кто владеет информацией — тот владеет миром
Фр. Бэкон, Н. Ротшильд, Уин. Черчилль…

Кузнецов Андрей Геннадьевич, к.т.н., декан ММФ ПГНИУ



Механико-математический факультет -
ведущий факультет по подготовке 
специалистов в области: 

Механико-математический факультет

 компьютерных   и 
информационных 
технологий;

 фундаментальной 
математики и механики, 

 компьютерной безопасности 
и телекоммуникаций. 



Студенты факультета неоднократно 
становились победителями и призерами 
чемпионата мира по программированию и 
победителями международных олимпиад по 
математике и механике. 

Выпускники мехмата успешно работают:

 в крупнейших ИТ-компаниях мира, таких как 
GOOGLE, Yandex, Лаборатория Касперского; 

 на ведущих предприятиях Пермского края 
Лукойл, ПНППК, Авиадвигатель, Протон. 

Школу мехмата прошли основатели и 
руководители многих ИТ-компаний края.



МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ!

Деканат  ММФ: 239-62-10

Сайт ММФ: http://www.mmft.psu.ru/

В контакте: https://vk.com/mmf_psu

Utube: мехмат ПГНИУ



Бакалавриат (298 бюджетных мест)

1. Математика (23 бюдж./ 7 по дог.)

2. Прикладная математика и информатика (117/3)

3. Фундаментальные информатика и информационные 
технологии (57/3)

4. Механика и математическое моделирование (23/7)

5. Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(29/1) 

6. Информационные системы и технологии (49/11)

Специалитет (30 бюджетных мест)

7. Компьютерная безопасность 

ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 



Среди самых востребованных 
специальностей в России :

 Администратор баз данных

 Архитектор программного обеспечения

 Менеджер по информационным технологиям

 Менеджер продуктов в области ИТ

 Программист

 Руководитель проектами в области ИТ

 Руководитель разработки ПО

 Системный аналитик

 Специалист по информационной безопасности

 Специалист по информационным системам

 Специалист по тестированию в области ИТ-технологий

 Технический писатель



МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВРИАТ 
(4 года обучения)

СПЕЦИАЛИТЕТ
(5,5 лет обучения)

МАГИСТРАТУРА
(2 года обучения)

АСПИРАНТУРА
(4 года обучения)

ВИДЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ



 математический анализ;

 высшая алгебра и аналитическая геометрия;

 дифференциальные уравнения; 

 уравнения математической физики;

 функционально-дифференциальные уравнения;

 нелинейный функциональный анализ;

 вариационное исчисление и методы оптимизации;

 математическая логика;

 дискретная математика;

 механика композиционных материалов и конструкций;

 теория случайных процессов…

На мехмате изучаются следующие  
дисциплины: 



На мехмате изучаются следующие  
дисциплины: 

 алгоритмизация и программирование;

 языки программирования;

 базы данных и СУБД; 

 операционные системы;

 математическое и компьютерное моделирование;

 теория игр и исследование операций;

 параллельные вычислительные системы;

 методы искусственного интеллекта;

 технологии программирования;

 интеллектуальный анализ данных;

 системный анализ…



На мехмате изучаются следующие  
дисциплины: 

 администрирование информационных систем;

 распределенные операционные системы;

 сетевые технологии;

 формальная спецификация и верификация программ;

 управление проектами;

 основы инфокоммуникационного бизнеса;

 разработка WEB-приложений;

 проектирование и разработка приложений в защищенном 
исполнении;

 защита информационных систем и компьютерных сетей;

 криптографические методы защиты информации...



 интеллектуальный анализ данных и 
математическое моделирование 
(ПМИ);

 системное программирование и 
компьютерные технологии (ПМИ);

 интеллектуальные системы и 
робототехника (ПМИ);

 открытые информационные системы 
(ФИТ);

 информационная безопасность 
(ИТХ);

 разработка защищенного 
программного обеспечения (КМБ).

Профили на направлениях 
бакалавриата: 



Немецкая универсальная испытательная машина 
ZWICK Z-250 позволяет испытывать всё: от картонной 
коробки до образцов из горных пород! Предназначена 
для определения прочностных и деформационных 
характеристик различных материалов и деталей при 
растяжении, сжатии, изгибе и кручении.

• Максимальное усилие до 250 kN;

• Температурная камера (от -80 до 250 С0);

• Высокотемпературная печь: до 1200 С0.

Направление: Механика и математическое моделирование:



Лаборатория оснащена единственной в 

крае дозвуковой аэродинамической 

трубой. 

Направление: Механика и математическое моделирование:

 теоретическая и прикладная 
механика; 

 механика сплошных сред, теория 
упругости;

 устойчивость движения;
 задачи оптимизации линейными 

динамическими системами; 

 теория случайных процессов;
 газовая динамика, гидродинамика;
 и т.д.



именными стипендиатами;

 призерами международных 
олимпиад и конкурсов;

 победителями конкурса 
инноваций «Умник» и т.п. 

Наши студенты неоднократно становились:

Студенты, поступающие на факультет с 

результатом 225 баллов ЕГЭ и выше, 

получают помимо академической еще 

«губернаторскую» стипендию. А лучшие 

из поступивших – повышенную 

«губернаторскую» стипендию .



2004 год   - ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

студенческого чемпионата мира по 

программированию

ФИНАЛ 2005 года

Команда мехмата на финалах 
чемпионата мира по 
программированию 



Не учебой единой...



Мы ждем Вас 

в старейшем, но вечно молодом 

вузе Урала – Пермском 

государственном национальном

исследовательском университете,

на  механико-математическом 

факультете 

Страница Вконтакте

«Поступай на мехмат ПГНИУ»

https://vk.com/mmf_psu

Юбилей мехмата на YouTube

https://www.youtube.com/

watch?v=CFcQ8KXgLiI&feature=

emb_logo



Если бы каждый человек занимался своим 
делом, Земля бы вертелась быстрее.

Льюис Кэрролл


