


Институт прикладной математики, физики и информатики

приглашает абитуриентов на направления подготовки:

Ведущее направление в области разработки и внедрения математического и программного
обеспечения в различные сферы человеческой деятельности с учетом самых последних достижений в
области моделирования, информационных технологий и прогнозирования, в т.ч. с использованием
систем искусственного интеллекта и методов Big Data. В процессе обучения осваиваются различные
языки программирования (C++, C#, Java), технологии разработки баз данных, мобильных и веб-
приложений (HTML, CSS, JavaScript, PHP, Kotlin, Python и др.).

Системная фундаментальная подготовка даёт возможность заниматься интересным творческим
и высокооплачиваемым делом в различных прикладных областях или в науке.

«Прикладная математика и информатика»
профиль «Математическое и компьютерное моделирование,
программирование и системный анализ»

01.03.02
Б 21

«Математика и компьютерные науки»
профиль «Математические методы в экономике и финансах»02.03.01

«Фундаментальная информатика и
информационные технологии»»
профиль «Мобильные и Интернет-технологии»

02.03.02

Область профессиональной деятельности выпускника включает: исследовательскую
деятельность в областях, использующих математические методы и компьютерные технологии;
решение различных задач математического моделирования; разработку эффективных методов
решения задач естествознания, техники, экономики и управления; программно-информационное
обеспечение научной, проектной и управленческой деятельности.

Студенты изучают теоретические и методические основы, а также технологии разработки и
создания продуктов информационной индустрии, связанных со сбором, производством, обработкой,
передачей, распространением, хранением, эксплуатацией, использованием, защитой различных видов
информации. Выпускник обладает навыками управления, проектирования, разработки и кодирования
информационных систем.

Особое внимание уделяется технологиям разработки мобильных и веб-приложений, кросс-
платформенной разработке. В ходе производственных практик, курсового и дипломного
проектирования студенты создают информационные системы самого различного типа: от
компьютерных игр до систем поддержки принятия решений.

Б 20

Б 20

«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»
профиль «Проектирование и защита информационных систем и
баз данных»

02.03.03

В рамках данного профиля студенты изучают технологии использования и эффективного
администрирования информационных систем и компьютерных сетей (LAN, WLAN) с компетенциями по
проектированию, программированию и тестированию информационных систем и потоков.

У выпускника формируется комплексный взгляд на проблемы настройки и администрирования
информационных систем в сочетании с пониманием основ их работы и знанием конкретных средств и
приёмов администрирования, а также требований информационной безопасности.

Б 20

12.03.05

Выпускники данного направления являются специалистами в области лазерной физики,
фотоники, оптоэлектроники и лазерных технологий. Обучение ведется на уникальном лазерном
оборудовании с использованием современных программно-аппаратных средств. Студенты
овладевают компетенциями в области квантовой информации и криптографии, лазерно-
индуцированных процессов и лазерной обработки и синтезу новых материалов. Выпускники работают
в ведущих российских и международных лазерных центрах, предприятиях и компаниях.

«Лазерная техника и лазерные технологии»
профиль «Лазерные и квантовые технологии»

Б 17

28.03.01

Студенты изучают устройства и компоненты, необходимые для создания, обработки и
манипуляции атомами, молекулами и наночастицами в тонкопленочных и гибридных твердотельных
системах, а также технологии на новых физических принципах элементной базы современных и
квантовых компьютерных систем. Информационные системы и технологии, телекоммуникации,
электроника, медицина, транспорт, системы безопасности, генная инженерия, пищевая
промышленность, биомеханика, военные приложения, наноробототехника, управление
функциональными и конструкционными характеристиками новых материалов при возбуждении
заданным образом топологических структур – лишь незначительный спектр приложений знаний и
умений выпускников в области нанотехнологий.

«Нанотехнологии и микросистемная техника» Б 20

Вступительные испытания (ЕГЭ)
на все направления:

обязательные: математика, русский язык

по выбору: физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык
Б - Бюджетные места



Мы предлагаем вам занять нишу разработчиков в области информационных технологий, 
лазерной физики и наноиндустрии!

 высококвалифицированные преподаватели;
 современная компьютерная техника;
 высокотехнологическое оборудование;
 научные стажировки и гранты;

сегодня это:

 студенты - победители конкурсов;
 стажировки и трудоустройство;
 внеучебная деятельность;
 и многое другое…

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ipmfi.tmweb.ruvk.com/vlsu_ipmfiipmfi.vlsu.ru

Адрес: 600000 г. Владимир, просп. Строителей, д.3/7, ауд. 432а
тел.: (4922) 47-96-63
e-mail: ipmfi@vlsu.ru


