Направление «Прикладная математика и информатика»

профиль «Математическое моделирование»
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«Прикладная математика и информатика». Набор в 2019






Набор в бакалавриат: 36
бюджетных и 5 контрактных
мест
Экзамены: математика,
физика, русский язык (ЕГЭ)
Выпускникам - дипломы
бакалавра
(4 года
обучения) и магистра
прикладной математики и
информатики (2 года)

2

Заведующий кафедрой
С момента основания
кафедры в 1992 г. ее
заведующим является
доктор физикоматематических наук,
профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, лауреат
премии Президента
Российской Федерации в
области образования
Петр Валентинович Трусов,
председатель диссертационного совета по математическому
моделированию (единственного в Пермском крае),
член редколлегий ведущих журналов.
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Преподаватели. Лица кафедры
Значительная
часть
учебного
процесса осуществляется силами
сотрудников кафедры:
4 профессора - доктора наук,
10 доцентов - кандидатов наук,
в том числе ведущие ученые
Института механики сплошных сред
УрО РАН.
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Зачем учиться на ММ?
Подготовка специалистов






умеющих создавать математические модели на
стыке наук
имеющих фундаментальное математическое
образование и глубокую специальную
подготовку
свободно владеющих информационными
технологиями
и способных самостоятельно ставить и решать
задачи в различных областях (от
академической науки до производства, от проблем
астрофизики до управленческих задач), используя
системный подход.

Для успеха в жизни надо уметь решать трудные задачи!
Системному подходу к постановке и решению любых сложных задач учат
на «Математическом моделировании»!
5

Занятия проходят на комплексе
ПНИПУ, расположенном в живописном
сосновом бору на правой стороне
Камы, в отдельном блоке учебного
корпуса «В» (учебные аудитории всех
курсов специальности и компьютерный
класс). Рядом находится общежитие.
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Основные предметы и система обучения
Учебный план разработан на основе планов ведущих
вузов страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, СПбГУ) и включает
блоки математических, физико-механических и
компьютерных дисциплин университетской глубины и
широты
 Блок математических дисциплин:











дифференциальное и интегральное
исчисление
функциональный анализ
уравнения математической физики
тензорный анализ
дифференциальная геометрия и топология
теория оптимизации и управления
исследование операций
алгебра и геометрия
теория вероятностей
вейвлет-анализ и др.
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Основные предметы и система обучения


Блок физико-механических и специальных
дисциплин










общая физика
теоретическая (аналитическая) механика
нелинейная механика сплошной среды
теория определяющих соотношений
теория турбулентности
физические основы неупругости металлов
теория пластичности
теория прочности
электродинамика сплошных сред и др.
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Основные предметы и система обучения

Блок информационных технологий










алгоритмические языки и программирование
системное и прикладное программное
обеспечение
компьютерная и машинная графика
прикладные математические пакеты
численные методы
базы данных и экспертные системы
современные компьютерные технологии
символьные вычисления и др.

 доступ к лицензионному ПО компаний
Microsoft, Intel, Wolfram Research и др.
 C++, Pascal, Java, Fortran и др.
 алгоритмы и методы многопроцессорных (параллельных)
вычислений на современном вычислительном кластере
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Основные предметы и система обучения
Обязательная научно-исследовательская работа
студентов (НИРС):

самостоятельная постановка и решение
научной задачи

еженедельные студенческие семинары с
обсуждением результатов НИРС
Развитие способности к самостоятельной
деятельности и применению комплексного
подхода к возникающим проблемам.
Опыт регулярных выступлений позволяет
выпускникам свободно себя чувствовать
перед любой аудиторией.
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Научная-исследовательская работа студентов




кафедра
традиционно
занимает
лидирующие позиции в рейтинге
НИРС в ПНИПУ (ежегодно более 80
докладов на конференциях, более 100
публикаций)
студенты, активно занимающиеся НИРС,
регулярно получают грамоты, дипломы
и медали на конференциях и конкурсах
различных уровней, получают именные
стипендии и гранты (Президента и
Правительства РФ, Пермского края и др.),
а также надбавки к стипендии (до
16000 руб.), участвуют в выполнении
работ по грантам кафедры с оплатой
труда
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Всероссийская школа-конференция
молодых ученых и студентов
«Математическое моделирование
в естественных науках»*
(ежегодно (с 1992 г.) организуется
кафедрой)
* поддержана грантами РФФИ,
Правительства Пермского края, ПНИПУ
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Наши выпускники
За 26 лет существования специальности у нас 517 выпускников, из них:








117 (!) получили степень
магистра прикладной
математики и информатики
201 получили квалификацию
инженера в области
прикладной математики и
информатики
66 (!) защитили диссертации
на степень кандидата
физико-математических или
технических наук
трое (!) выпускников (1997
года) уже стали докторами
физико-математических наук
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Наши выпускники

Работают в Пермском крае, в Санкт-Петербурге, Москве и других
городах России, в университетах Франции, Чехии, Германии,
Нидерландов, Великобритании, США.
 В сфере образования и науки — ПНИПУ, ПГНИУ, Институт
механики сплошных сред УрО РАН, Горный институт УрО РАН
 В производственных объединениях — ОАО «Протон-ПМ»,
НПО «Искра», ОАО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Новомет»,
ОАО КБ «Авиадвигатель»
 В IT-компаниях — Intel, Cisco, ЗАО «Геликон Про», ГК «ИВС»,
ЗАО «Прогноз», ЗАО «ЭР-Телеком», ООО «D@rtIT»
 В банковской сфере — ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уральский
банк реконструкции и развития», ОАО «АКБ Пермь»,
а также во многих других предприятиях и организациях
и др.
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Преподаватели. Научная работа
Подлинное высшее образование можно получить только там,
где занимаются наукой!






Кафедра занимает лидирующие позиции в
ПНИПУ по результатам научноисследовательской работы сотрудников!
Основное направление — фундаментальные
разработки на стыке нелинейной механики
континуума и физики твердого тела. Научная
школа кафедры по теоретическому описанию
больших неупругих деформаций твердых тел
хорошо известна в России и за рубежом.
Ежегодно более 50 статей в российских и
иностранных научных журналах, за 2009-2017 г. –
10 монографий.
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Преподаватели. Научная работа











гранты различных фондов (в 2012-2017
с привлечением 12 студентов – 20 грантов)

году

штатные

сотрудники

в 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. гранты Президента РФ по
поддержке молодых докторов и кандидатов наук по разделу «Математика и
механика»

В 2017 г. получен грант РНФ
в 2012 г. стипендия Президента РФ для аспирантов
в 2013 г. стипендия Правительства РФ для аспирантов
в 2010-2017 гг. было защищено 18 диссертаций на степень кандидата
наук, 2 диссертации на степень доктора наук. Сейчас обучаются 5
аспирантов.
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Преподаватели. Научная работа

 контакты с российскими и зарубежными коллегами, в 2012-2017
участвовали в конференциях в странах (более 200 докладов):
Россия, Австрия, Армения, Болгария, Бельгия, Бразилия,
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай,
Мексика, Польша, США, Турция, Украина, Франция,
Чехия, Швеция
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Студенческая
театральная
весна!
Мероприятия!
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Приходи к нам учиться!
Будет сложно, но интересно,
а фундаментальное образование
позволит быть успешным в
любой сфере и жить
полноценной насыщенной
жизнью !
«Если запастись терпением и проявить старание, то
посеянные семена знания непременно дадут добрые
всходы. Ученья корень горек, да плод сладок»
Леонардо да Винчи
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Контакты





Телефон: +7(342) 239-12-97
E-mail: mmsp.pstu@mail.ru
Сайт: www.mmsp.pstu.ru
Адрес: Пермь, ул. Профессора Поздеева, д.11
(корпус «В» ПНИПУ), каб. 313, преподавательская
каф. ММСП
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