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Год основания: 1998
Факультет: Механико-математический 
факультет БГУ
Специальность: 1-31 03 09 Компьютерная 
математика и системный анализ
Квалификация: Математик. Системный 
аналитик
Выпускающая кафедра: Кафедра 
дифференциальных уравнений и системного 
анализа

Наша миссия: Дать знания и навыки, которые 
позволят разрабатывать и применять 
математические методы и информационные 
технологии в тех областях, которые ранее 
не поддавались точному анализу



Наши 
контакты

Сайт Мехмата mmf.bsu.by

Сайт специальности km.mmf.bsu.by

Телефон кафедры 8 (017) 209-50-45

Адрес кафедры Главный корпус БГУ, 
ауд. 329

https://mmf.bsu.by/
http://km.mmf.bsu.by/


Средний 
проходной 
балл за 5 лет 
составляет 
335 баллов
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Программа специальности

Наша программа ориентирована 
на абитуриентов, которые одинаково
интересуются математикой 
и информационными технологиями.

Наша программа сочетает 
фундаментальное математическое 
образование, математическое 
и компьютерное моделирование 
с основами прикладного системного 
анализа.

26% Компьютерная математика 
и системный анализ

48% Математика 
и физика

15% ИТ

11% Другое



Программа специальности
Математика и физика
🎓 Математический и функциональный анализ

🎓 Теория функций комплексного переменного

🎓 Дифференциальные уравнения и уравнения 
математической физики

🎓 Алгебра и теория чисел

🎓 Геометрия

🎓 Теория вероятностей и математическая 
статистика

🎓 Численные методы и методы оптимизации

🎓 Дискретная математика и теория графов

🎓 Физика

🎓 Дисциплины по выбору

Компьютерная математика 
и системный анализ
🎓 Компьютерная математика (Python, 

Mathematica, Matlab)

🎓 Математическое и компьютерное 
моделирование

🎓 Нейронные сети и генетические алгоритмы

🎓 Интеллектуальный анализ данных

🎓 Математические основы защиты информации

🎓 Системный анализ

🎓 Вейвлет-анализ

🎓 Дисциплины по выбору



Программа специальности
Информационные технологии
🎓 Методы программирования и 

информатика

🎓 Web-программирование

🎓 Базы данных

🎓 Разработка требований к программному 
обеспечению

🎓 Язык моделирования UML

🎓 Проектирование информационных систем

Гуманитарные науки
🎓 Иностранный язык по выбору

🎓 Белорусский (профессиональная лексика)

🎓 Немецкий (дополнительные курсы)

🎓 История

🎓 Экономика

🎓 Философия

🎓 Политология



Математик. 
Системный аналитик
• Специалист широкого профиля
• Разрабатывает и применяет на практике 

математические методы и средства 
компьютерной математики

• Разбирается в запутанных ситуациях и проблемах
• Ищет, находит и предлагает заказчику пути 

решения проблем
• Умеет организовать, поддерживать и 

контролировать работу коллектива специалистов
• Проектирует сам и участвует в создании сложных 

информационных систем
© Cam Adams, Mike Babinsky



Возможные позиции после окончания ВУЗа

Наука и 
образование
• Математик
• Исследователь
• Работник ВУЗа

ИТ
• Бизнес-аналитик
• Аналитик данных
• Data scientist
• Менеджер проектов
• Менеджер продуктов
• Программист

Бизнес-
консультирование
• Системный аналитик
• Консультант

Выпускник КМ и СА может работать в ИТ-компаниях, 
исследовательских центрах, аналитических структурах, 

госорганах, банках, образовательных структурах.



Обучение в магистратуре
Выпускник специальности КМ и СА может 
продолжить обучение и пройти  углубленную 
подготовку в магистратуре механико-
математического факультета БГУ.

Специальность Математика и компьютерные 
науки

Профилизация Компьютерная математика 
и системный анализ

Срок обучения 1 год 8 месяцев

Степень Магистр математики 
и системного анализа 



Наши выпускники пользуются 
устойчивым спросом у крупнейших 
отечественных компаний, в том числе:
• EPAM Systems
• Wargaming
• Itransition
• IBA
• Exadel
• ScienceSoft
• InData Labs
• HiQo Solutions
• Qulix Systems
• SaM Solutions
• Системные технологии

На фото сотрудники кафедры встречаются 
с выпускниками КМ и СА, теперь 
работающими в компании InData Labs.



Часть наших выпускников продолжили 
обучение в магистратуре и аспирантуре 
в вузах Беларуси, России, Германии, 
Швеции, Франции, Италии, Испании.

19 выпускников нашей специальности 
защитили кандидатские диссертации 
в области математики и теперь 
занимаются научными исследованиями 
или преподают в белорусских или 
зарубежных университетах.

На фото выпускник КМ и СА Антон Савченко 
принимает поздравления от профессора 
кафедры В. И. Громака по случаю защиты 
кандидатской диссертации в Магдебургском
университете.



Совместный образовательный 
проект с Магдебургским
университетом (OvGU)

Основой для сотрудничества стали давние 
научные и личные связи между преподавателями 
университетов, а также создание на мехмате БГУ 
(1998 г.) и факультете математики OvGU (2001 г.) 
специализаций с одинаковым названием 
«Компьютерная математика».

Главная задача проекта заключается в развитии 
экономических, культурных и образовательных 
связей между Беларусью и Германией.

Проект финансируется Германской службой 
академических обменов (DAAD).



Возможности для студентов
(в рамках совместного проекта с Магдебургским университетом)

🎓Обучение по скоординированным 
учебным планам, соответствующим 
немецким программам

🎓Обучение на курсах немецкого языка 
на базе Мехмата

🎓Недельные ознакомительные визиты 
в Магдебург и Минск

🎓Обучение по магистерской программе 
в течение семестра в Магдебургском
университете с получением сертификата

🎓 Стипендии Sur Place

🎓 Написание и защита курсовых и дипломных 
работ на немецком языке

🎓 Работа над кандидатскими диссертациями 
под руководством немецких профессоров

🎓 Посещение лекций и семинаров на немецком 
языке, проводимых сотрудниками 
специальности

🎓 Посещение лекций и семинаров, проводимых 
приглашенными профессорами из немецких 
университетов (Магдебург, Йена, Кассель)

🎓 Работа в качестве тьютора



Более 400 студентов БГУ и OvGU
приняли участие в проекте начиная 
с 2005 года.

104 белорусских студента премировано 
Sur Place стипендиями.

78 студентов успешно закончили 
семестровый магистерский курс 
по компьютерной математике в OvGU
и получили сертификат.

32 участника проекта продолжили 
обучение в аспирантуре.

На фото зафиксирован момент лекции в 
Магдебургском университете



На фото студенты КМ и СА в древнем 
немецком городке Кведлинбург

Почти 230 белорусских студентов 
посетили Магдебург с недельным 
визитом.

70 студентов прошли летнюю 
стажировку под руководством 
немецких профессоров и получили 
сертификат.



Компьютерная математика и системный анализ

Приглашаем вас – у нас здорово! 👍

Специальность на механико-математическом факультете БГУ



Наши 
контакты

Сайт Мехмата mmf.bsu.by

Сайт специальности km.mmf.bsu.by

Телефон кафедры 8 (017) 209-50-45

Адрес кафедры Главный корпус БГУ, 
ауд. 329

https://mmf.bsu.by/
http://km.mmf.bsu.by/

