
Кафедра математических методов и информатики в экономике 
(ММИЭ) осуществляет подготовку: 

• студентов по специальностям: 

080116 - "Математические методы в экономике" (с 2001 г.), 

080601 - "Статистика" (с 2008 г.); 

• аспирантов и соискателей по специальностям: 

080005 - "Экономика и управление народным хозяйством", 

080013 - "Математические и инструментальные методы 
экономики". 

• магистров по специальности:

521602– «Математические методы анализа экономики» (с 2009 г.).

Среди преподавателей кафедры - 2 профессора, доктора наук; 8 
доцентов, кандидатов наук; 10 аспирантов и соискателей при 
аспирантуре ВолГУ



Специальности. Форма обучения: очная (5 лет)

080116 – «Математические методы 
в экономике» 

061700 – «Статистика» 

Квалификация

Экономист-математик Экономист

Общее в содержании (по ГОС) деятельности специалистов: 
прогнозирование и многовариантные аналитические расчеты в области 

экономической и управленческой деятельности

Объекты деятельности специалиста

• органы государственного, регионального и муниципального 
управления;

• финансовые, экономические и аналитические подразделения 
предприятий и учреждений всех организационно-правовых форм, в 
том числе:

• отделы развития и маркетинга частных фирм и ассоциаций, банков и 
страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фирм.



080116 – «Математические 
методы в экономике»

080601 – «Статистика»

Различия в содержании (по ГОС) деятельности специалистов: 

анализ и моделирование 
экономических процессов и 
объектов на микро-, мезо-, 
макро- и глобальном уровнях; 

мониторинг экономико-
математических моделей; 

прогнозирование, 
программирование и 
оптимизации экономических 
систем. 

эконометрическое и 
балансовое  моделирование 
экономических и социальных 
процессов на различных 
уровнях управления; 

анализ и прогнозирование 
статистических показателей 
социально-экономического 
развития на микро, макро и 
глобальном уровнях. 



Выпускники кафедры получили высокую оценку на рынке труда в 
Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. 

Места работы экономистов-математиков в Волгограде: 
 Волгоградский государственный университет; 
 компьютерные, проектные и консалтинговые компании: ООО "Телесто", 

ООО "Информационный ключ", ЗАО "Волгоградпрограммсистем", 
ООО «Торус-консалт», 
ООО "Теплогазпроект", ЦКБ "Титан"и др.;

 инфраструктурные предприятия: 
ООО "Волгоградтрансгаз«, ОАО "ЮТК»; 

 коммерческие банки и филиалы Сбербанка РФ;
 страховые компании; 

 Волгоградская торгово-промышленная палата; 
 информационно-аналитические отделы

 комитетов Администрации Волгоградской области;
 районные инспекции Министерства РФ по налогам и сборам;
 отделы маркетинга сетевых торговых предприятий и др.



Внеучебная деятельность студентов специальности 
«Математические методы в экономике»

1 .Признания высокого уровня научных работ 
студентов  на областных и межвузовских 
конкурсах в 2004-2009 гг.

Всего научных публикаций студентов за последние
 5 лет – более 80 (см. стр. каф. ММИЭ на сайте ВолГУ: 

http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine ).



Студенческое самоуправление:

 – первый председатель студсовета факультета с 
2003 г. по 2007 г. – А. Емченко (гр. ММЭ-031); 

  – председатели комиссий студсовета: 
И. Володченков, К. Топольский, М. Гламазда 
(все из гр. ММЭ-021), Е. Паскин (гр. ММЭ-031), 
Е. Савицкий (гр. ММЭ-011);

   – кафедра ММИЭ признательна студентам В.   
Володченкову и К. Топольскому за идеи и 
воплощение герба кафедры и эмблемы 
специальности



Художественная самодеятельность
Студенты специальности ММЭ – 
активные участники Дня факультета, Дня 
первокурсника, Нового года, конкурса 
«Мисс ФУРЭ», конкурсов КВН. 
К каждому празднику они готовят 
стенгазеты, участвуют в подготовке 
факультетского издания газеты  «Белые 
воротнички», одним из редакторов  
которого является 
ст. А. Розанова (гр. ММЭ-071).

Первым победителем 
интеллектуальной Олимпиады 
ВолГУ «Универсальный студент» 
в 2004 г. также стала студентка 
специальности ММЭ 
К. Лашкина (гр. ММЭ-031»).



Высокие оценки качества работ аспирантов и соискателей 
на внешних российских конкурсах 2004-2009 гг.:

– на ежегодной конференции молодых  ученых Волгоградской области: 
Савицкий Е.В. (1-е место в 2006 г. и 2007 г.);
 Крючков О.А. (2-е место в 2004 г.); 

– на конференции аспирантов Южного
 научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону): 
Князев В.П. (лучший доклад в 2007 г.); 
Савицкий Е.В. (2-е место в 2008 г.); 

– на научной конференции «Лобачевские чтения» (г. Казань): 
Егоров В.В. -  (1-е место в 2007 г).
Всего научных публикаций сотрудников за 2004-2008 гг. – более 160 
(см. раздел кафедры ММИЭ на сайте ВолГУ: 
http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine ).

http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine


 Международная деятельность кафедры ММИЭ с 2004 г. 
по настоящее время.

–Участие в Международных научных конкурсах:
Савицкий Е.В. – аспирант кафедры ММИЭ в 2008 г. удостоен стипендии 

Международного научного фонда экономических исследований им. академика 
Н.П.Федоренко.



Международная деятельность кафедры ММИЭ с 2004 г. 
по настоящее время

–Участие в Международных научных 
конференциях:

Всего публикаций тезисов докладов преподавателей
 кафедры на международных научных конференциях,
 проводившихся в нашей стране и за рубежом
 за 2004-2008 гг. – более 22 

(см. раздел кафедры ММИЭ на сайте ВолГУ: 
http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine).

– Совмещенное обучение студентов в ВолГУ 
и в зарубежных вузах: 

Анисимова Е.,  Балашов К., Сдобнова А.  – 
студенты гр. ММЭ-031 – в 2007-2008 уч. г. 
успешно прошли курс обучения и 
получили сертификаты магистров по 
программе «Финансовая математика» 
(«Finantional Mathematics») в 
Хальмштадском университете (Швеция).



Кафедра математических методов и информатики в экономике 
(ММИЭ) осуществляет подготовку: 

• студентов по специальностям: 

080116 - "Математические методы в экономике" (с 2001 г.), 

080601 - "Статистика" (с 2008 г.); 

• аспирантов и соискателей по специальностям: 

080005 - "Экономика и управление народным хозяйством", 

080013 - "Математические и инструментальные методы 
экономики". 

• магистров по специальности:

521602– «Математические методы анализа экономики» (с 2009 г.).

Среди преподавателей кафедры - 2 профессора, доктора наук; 8 
доцентов, кандидатов наук; 10 аспирантов и соискателей при 
аспирантуре ВолГУ

С 2010 г. в ВолГУ планируется открытие
бакалавриата «Статистика»

Бакалавров и магистров по статистике (Statistics) готовят 
университеты, имеющих самые высокие мировые и национальные 

рейтинги. Например, в США: 
University of Berkeley, University of Princeton, 
University of Columbia, University of New York  ets.

Общее количество вузов в США, осуществляющих подготовку 
студентов по направлению экономическая статистика

Источник: Совет УМО вузов РФ по направлению «Статистика».

кол-во вузов Программа
по экономической статистике

80 бакалавр

110 магистр

60 доктор



В России 120 вузов 

готовят специалистов по направлениям 

«Статистика» и «Математические методы в экономике». 

Опыт показывает устойчивый спрос 

на экономистов-математиков и экономистов-статистиков, 

как в системе государственной статистики, 

так и в аналитических подразделениях 

органов управления и бизнес-структур. 



Добро пожаловать Добро пожаловать 

в ВолГУ в ВолГУ 

на специальности на специальности 

«Математические методы в «Математические методы в 

экономике» и «Статистика», экономике» и «Статистика», 

на бакалавриат «Статистика»!!!на бакалавриат «Статистика»!!!
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