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Кафедра математических методов и 

информатики в экономике (ММИЭ)  

основана в 1992 году для преподавания математических, 

экономико-математических и компьютерных дисциплин 

студентам экономических специальностей.  

Кафедра осуществляет подготовку студентов по 

специальностям:  

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

080601 - "Статистика" (с 2008 г.);  

а также подготовку аспирантов и соискателей по 

специальностям:  

080005 - "Экономика и управление народным хозяйством", 080013 

- "Математические и инструментальные методы экономики".  

С 1 сентября 2009 года открывается программа подготовки 

магистров по специальности: 

521602– «Математические методы анализа экономики». 

 
Преподаватели кафедры ММИЭ 

Среди преподавателей кафедры - 2 профессора, доктора 

наук; 9 доцентов, кандидатов наук; 10 аспирантов и соискателей 

при аспирантуре ВолГУ.  
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Выпускники кафедры получили высокую оценку на рынке 

труда в Волгограде, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других 

городах России. ВолГУ - единственный вуз в Волгоградской 

области, осуществляющий подготовку экономистов-

математиков и экономистов-статистиков. 

 
Первый выпуск экономистов-математиков в ВолГУ c преподавателями (июль 

2004 г.). На кафедре ММИЭ преподают: к.э.н., доц. О.А. Крючков (в центре 

верхнего ряда); ст. преп. Л.В. Барабанова (справа в верхнем ряду); ст. преп. 

Т.С.Матасова (третья слева). 

 

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" (региональный филиал "Волгоградэлектросвязь") и др.;  

 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. 
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Кафедра поддерживает научные связи с: 

 Центральным экономико-математическим институтом РАН (г. 

Москва);  

 Институтом проблем управления РАН (г. Москва),  

 Московским государственным университетом экономики, 

статистики и информатики;  

 Финансовой академией при Правительстве РФ (г. Москва); 

  Южным федеральным университетом (г. Ростов-на-Дону); 

 Воронежским государственным университетом и с другими 

вузами и научными учреждениями.  

     

Центральный экономико-

математический институт 

РАН (ЦЭМИ РАН 

г.Москва) 

Финансовая академия 

при Правительстве РФ 

(г. Москва) 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

Южный федеральный 

университет 

(г. Ростов-на-Дону) 

Институт проблем 

управления РАН 

(г. Москва) 
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Инновации в образовательном процессе кафедры ММИЭ: 

1. В учебный процесс внедрены результаты следующих 

прикладных научно-исследовательских работ (НИР):  

 НИР по анализу тарифной политики ОАО «Волгоградэнерго» (2004-

2005 гг., рук. – зав. каф. д.э.н.. проф. Л.Ю.Богачкова); 

 НИР по финансовому оздоровлению ОГУП «Волгоградавтодор» 

(2005-2006 гг., рук.– д.т.н., проф. А.И. Ильинский);  

 докторская диссертация Л.Ю.Богачковой (2007 г.);  

 кандидатские диссертации Л.В.Пономаревой и О.А.Крючкова 

(2007 г.), Е.В.Савицкого (2009 г.);  

 работа к.э.н., доц. О.В.Лихоманова в качестве эксперта по 

разработке Земельного кадастра г. Волгограда.  

2. Инновационные образовательные технологии: 

 авторский спецкурс «Информационный менеджмент» (ст. преп. 

Л.В.Барабанова); 

 спецсеминар по специальности ММЭ (рук. – д.э.н., проф. 

Л.Ю.Богачкова);  

 программа «IT-Академия» под эгидой Microsoft (рук. – к.п.н., доц. 

Л.И.Галамян); 

 организация ежегодных олимпиад по математике для школьников и 

студентов (рук. – к.ф.-м.н., доц. Г.Н.Копылов). 
 

 
Студенты гр. ММЭ-021 на творческом конкурсе по спецкурсу «Информационный 

менеджмент» (рук. – ст. преп. Л.В. Барабанова, ноябрь 2006 г.). 
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Основное научное направление кафедры ММИЭ – 
«Математическое моделирование и оптимизация 
экономических процессов» (рук. – д.э.н., проф. Л.Ю.Богачкова).  

Защиты диссертаций (2004-2009 гг.)  

Докторская:  

Богачкова Л.Ю. «Совершенствование управления отраслями 

российской энергетики: теоретические предпосылки, практика, 

моделирование» (2007 г.).  

Кандидатские:  

Пономарева Л.В. «Стратегия конкурентоспособного устойчивого и 

безопасного развития экономики региона» (2007 г.);  

Крючков О.А. «Совершенствование инструментов инвестиционной 

политики в российской энергетике» (2007 г.);  

Егоров В.В. «Применение нормированной матрицы Якоби в теории 

пространственных отображений» (2008 г.);  

Савицкий Е.В. «Моделирование влияния либерализации газовых рынков 

на эффективность экспорта российского газа» (2009 г.). 

Хоздоговоры:  

№ 3-ИД/1-04 "Влияние тарифной политики энергокомпании на 

социально-экономическое развитие региона" и  

№ 3-ИД/1-04 "Оптимизация тарифной политики региональной 

энергокомпании" (2004-2005 гг.). 

  
После защит диссертаций (ноябрь 2007 г.).  

Кафедра ММИЭ поздравляет: на фото слева Л.Ю.Богачкову; на фото справа О.А. 

Крючкова. 
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Кафедра ММИЭ – активный участник работы совместного с 

ИПУ РАН Научно-образовательного центра (НОЦ):  

в 2007 г. на портале ВолГУ состоялась Интернет-конференция НОЦ, 

одна из секций которой обеспечивалась кафедрой ММИЭ.  

Режим доступа: http://www.volsu.ru/s_conf/index_1.html  

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 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  ). 
 

 
Председатель Южного научного центра РАН академик Г.Г. Матишов вручает 

почетную грамоту лауреату конкурса научных работ молодых ученых 
аспиранту кафедры ММИЭ В.П.Князеву (апрель 2007 г.). 

http://www.volsu.ru/s_conf/index_1.html
http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine
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Международная деятельность кафедры ММИЭ с 2004 г. по 

настоящее время 

 

1. Совмещенное обучение студентов в ВолГУ и в зарубежных 

вузах:  

Анисимова Е., Балашев 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), защитив магистерские диссертации на темы:  

 Управление рисками, основанное на GARCH и 

непараметрических стохастических моделях волатильности и 

некоторых случаях обобщенного гиперболического 

распределения» (Risk management based on GARCH and Non-

parametric stochastic volatility models and some cases of Generalized 

Hyperbolic distribution);  

 Сравнительный анализ нормальной и гиперболической модели на 

шведском рынке (Comparative analysis of the SVJJ and the 

Hyperbolic models on the Swedish market); 

 Анализ неопределенной модели волатильность в рамках 

статического хеджирования (Analysis of an Uncertain Volatility 

Model in the framework of static hedging for different scenarios). 

  
Во время учебы в Хальмштадском университете  

(Швеция, 2008 г.) 
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2. 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 за работу 

«Моделирование влияния либерализации газовых рынков на 

эффективность экспорта российского газа». 

 

 
Аспирант Е.В.Савицкий – стипендиат Международного фонда научных 

исследований им. акад. Н.П. Федоренко – среди организаторов и участников 

конкурса научных работ 2008 г. (в нижнем ряду второй слева). Также на фото: 

Вице-президент Фонда – чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер (в центре, справа от 

стенда); Генеральный директор Фонда – д.э.н. Р.М.Качалов (в центре, слева от 

стенда): д.э.н., проф. Г.А. Явлинский (слева) и др. известные ученые и 

общественные деятели (г. Москва, Центральный экономико-математический 

институт РАН, декабрь 2008 г) 

 

3. 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  
Режим доступа: http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine  ). 

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

