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Декан факультета — Самохвалова Светлана Геннадьевна
Телефоны деканата: 39-46-50, 39-46-51, 39-46-52
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АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Добро пожаловать!

Факультет математики
и информатики

ИТ-специалист — знаковая фигура третьего тысячелетия.
Без его знаний и умений не обойтись в повседневной жизни
большинства сфер. Без него не воспользоваться возможностями Internet в полном объеме и не создать новые ИТ-сервисы и
технологические основы для телекоммуникаций нового поколения, не построить сети и data-центры для глобальных компаний, не защитить компьютер от хакеров и киберпреступников. Поэтому для тех, кто хочет идти в ногу со временем, ориентироваться в новинках информационных технологий и рынка
программного обеспечения, идеальным вложением сил будет
учеба на факультете математики и информатики.
В Амурском государственном университете он плодотворно
работает и развивается с 1995 года. Перейдя на федеральные
государственные стандарты высшего образования в 2011 году,
факультет ведет подготовку студентов по множеству направлений подготовки бакалавриата.

Наименования конкурсов

•
01.03.02 Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» в целом.
•
09.03.01 Направление подготовки «Информатика и
вычислительная техника» в целом.
•
09.03.02 Программа бакалавриата «Безопасность информационных систем» в пределах направления подготовки
«Информационные системы и технологии».
•
38.03.05
Направление
подготовки
«Бизнесинформатика» в целом.
•
09.04.04 Направление подготовки «Программная инженерия» в целом.
•
01.04.02 Программа магистратуры «Математическое и
программное обеспечение вычислительных систем» в пределах
направления подготовки «Прикладная математика и информатика».

Отличительная черта выпускников факультета — плодотворное сочетание фундаментальных знаний и технологических навыков, сформированных при изучении теоретических
основ математики и информатики, особенностей современных
информационных технологий, при получении практических
навыков работы с современным программным обеспечением.
Успехи нашего факультета
Команды студентов ФМиИ традиционно постоянно принимают участие в четвертьфинальных соревнованиях мирового
чемпионата по программированию ACM: они неоднократно
становились призерами и получали путевки в полуфинал этих
соревнований. Ребята становились победителями в конкурсах
студенческих программных продуктов в Иркутске и Владивостоке. Лучшие научные работы наших студентов выставлялись
и побеждали на Всероссийских IT-конкурсах.

В 2013 году студент занял III место в конкурсе «Администрирование Linux» на Российском финале Международной
студенческой олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-планета 2012/13».
В 2014 году на этой же олимпиаде студент факультета математики и информатики занял I место в конкурсе «Технологии
и оборудование мобильных сетей 4G (LTE)».
В 2016 году магистрант направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» получил премию на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» в номинации «Молодой ученый и преподаватель в области ITтехнологий».
Где работают наши выпускники?
Большинство выпускников находят интересную и высокооплачиваемую работу задолго до защиты выпускной квалификационной работы. Их можно встретить практически на всех
предприятиях Амурской области: в отделах АСУ МЧС, ДРСК,

Бурейской ГЭС, ФГУП «Почта России», в отделениях ПАО
«Росбанк», ОАО «Сбербанк», Центрального Банка РФ, офисах операторов сотовой связи и интернет-провайдеров,
крупных торгово-производственных предприятиях и в других
государственных и коммерческих организациях.
Высокий уровень подготовки наших выпускников позволяет успешно продолжать образование, обучаясь в магистратуре различных университетов нашей страны и за рубежом, конкурировать на рынке труда России и других стран.
Они работают в сфере информационных технологий в Австралии, Германии, Новой Зеландии, Китае, США.
Студенческий досуг
Активисты факультета участвуют в различных общественных и молодежных организациях, в том числе — «Модель ООН на Дальнем Востоке». Творчески одаренные ребя-

та участвуют в командах КВН, выступают на сцене в спектаклях студенческого театра «Глобус», студии эстрадного
пения «Импульс» и других коллективах на культурных мероприятиях АмГУ, г. Благовещенска и всего Дальневосточного
региона.
На факультете проводятся ежегодно такие мероприятия
как «Посвящение в студенты», «День рождения факультета», «День открытых дверей». Факультет ведёт большую
благотворительную работу.
Выбор для обучения факультета математики и информатики — это выбор наиболее перспективной и динамично развивающейся области человеческой деятельности. Прогресс
не стоит на месте, поэтому актуальность и перспективность
знаний, полученных на нашем факультете, не вызывает сомнений.

