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Конкурсные предметы ВНО

 Украинский язык и литература (0.3)

 Математика (0.3)

 Физика или Иностранный язык (0.3)

Что такое прикладная математика?

Нет ни одной области математики,

как бы абстрактна она ни была,

которая когда-нибудь не окажется применимой

к явлениям действительного мира.

Николай Иванович Лобачевский

Прикладная математика –– это приме-

нение математических методов и ал-

горитмов в самых различных сферах

жизнедеятельности человека (или, как

говорят, «в приложениях», отсюда и на-

звание «прикладная»).

Построение адекватной матема-

тической модели изучаемой си-

стемы, выбор рационального ал-

горитма её решения, компью-

терная реализация модели –– за-

дачи отнюдь не простые, требу-

ющие не только знания и пони-

мания современных технологий,

но и глубоких знаний по матема-

тике, умения мыслить абстракт-

но и нестандартно.

Преимущества образования

 фундаментальная математическая подготовка

 умение использовать математические методы

в различных прикладных областях

(экономика, финансы, бизнес, техника, биология, медицина, экология)

 владение современными языками программирования

 знание и понимание информационных технологий

 умение находить рациональное решение любых практических задач

 способность быстро учиться, усваивать новое,

ориентироваться в информационном потоке

 способность «видеть дальше, чем другие»

 возможность менять наш мир к лучшему

Основные учебные курсы

Фундаментальная подготовка

 Математический анализ

 Алгебра и геометрия

 Дискретная математика

 Математическая логика и теория алгоритмов

 Дифференциальные уравнения

 Теория вероятностей и математическая статистика

 Функциональный анализ

 Уравнения математической физики

Профессиональная подготовка

 Программирование

 Функциональное программирование

 Технологии создания программных продуктов

 Основы Интернет-технологий

 Базы данных и информационные системы

 Компьютерные системы и сети

 Вычислительная геометрия и компьютерная графика

 Программные средства научных вычислений

 Методы искусственного интеллекта

 Машинное обучение

 Анализ данных

 Многомерный статистический анализ

 Численные методы

 Методы оптимизации и исследование операций

 Системный анализ и математическое моделирование

 Теория игр

 Финансовая математика и анализ инвестиционных проектов

 Математические методы в инвестировании

 Управление финансовыми рисками

 Системы и методы принятия решений

 Теория управления

 Криптология

 Управление проектами

Будущая карьера

 so ware developer (разработчик программного обеспечения)

 so ware architect (архитектор программного обеспечения)

 data scien st (специалист в области анализа данных)

 machine learning engineer (специалист в области машинного обучения)

 QA engineer (тестировщик программного обеспечения)

 project manager (специалист по управлению проектами)

 database administrator (администратор баз данных)

 system administrator (системный администратор)

 математик-аналитик в научно-технической, банковской, финансовой,

информационной, консалтинговой и маркетинговой сферах

 актуарий в страховой компании

 специалист по исследованию операций

 преподаватель вуза, колледжа

 сотрудник исследовательских отделов предприятий и НИИ

Международные программы для студентов

 Erasmus +

Международные связи

 Universität Würzburg (Германия)

 Universität Passau (Германия)

 Aston University (Великобритания)

 Keele University (Великобритания)

 Technical University of Koszalin (Польша)

 South-West University of Blagoevgrad (Болгария)

Полезные ссылки

 Бесплатный лекторий «Подводные рифы ВНО»

Информация: emstrakhov.com/lectorium

 Летняя математическая школа

проводится ежегодно в июне для учеников 7–10 классов

Информация: emstrakhov.com/lectorium, тел. (050) 333-28-59

 Отделение довузовской подготовки

Французский бульвар, 24/26; тел. (0482) 63-76-04

onu.edu.ua/uk/structure/filials/fdp

 Мы в социальных сетях

 facebook.com/AppMathONU

https://emstrakhov.com/lectorium/
https://emstrakhov.com/lectorium/
http://onu.edu.ua/uk/structure/filials/fdp
https://www.facebook.com/AppMathONU/

