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механико-математического факультета



История кафедры

Дата основания кафедры: сентябрь, 1973

В связи с открытием целого ряда новых научных направлений,
которые становятся все более популярными среди
исследователей, в 2010 кафедра численных методов и
программирования была переименована в кафедру веб-
технологий и компьютерного моделирования.

На кафедре работает 3 доктора и 18 кандидатов физико-
математических и технических наук, в их числе академик НАН
Беларуси Абламейко С.В..
Ряд сотрудников кафедры занимают высокие позиции
в компаниях ПВТ: EPAM, HQ Solution, Qulix Systems и др.



Особенности подготовки

Обучение по направлениям «Веб-программирование и интернет-
технологии», «Математическое и программное обеспечение
мобильных устройств» специальности «Математика и
информационные технологии (по направлениям)»
ориентировано на подготовку высококвалифицированных
специалистов для решения задач, связанных с разработкой и
использованием математических методов и наукоемких
информационных технологий в динамично развивающейся
области проектирования современных веб-систем. 

Характерная черта специальности — сочетание фундаментальной
подготовки по классическим математическим дисциплинам и
углубленного изучения разделов математики, активно
применяющихся в прикладных компьютерных областях, с
обучением передовым технологиям программирования.



 Изучаемые дисциплины

- базовых математических 
дисциплин

математический анализ, алгебра,
геометрия, дифференциальные
уравнения, теория вероятностей и
математическая статистика,
функциональный анализ,
вариационное исчисление и методы
оптимизации

- разделов математики, активно
применяющихся в прикладных
компьютерных областях

численные методы, математическое
моделирование, дискретная
математика и математическая логика,
теория алгоритмов, комбинаторика и
теория графов, вычислительная и
фрактальная геометрия, дискретная
оптимизация

- специальных курсов по
передовым информационным
технологиям

веб-программирование, Java и
технологии J2EE, C# и технологии
ASP.NET, анализ и проектирование
распределенных систем,
математические методы защиты
информации, создание
распределенных приложений,
шаблоны проектирования, веб-
сервисы, математические методы
компьютерной графики и др.

Специалист по информационным технологиям должен обладать широкими знаниями, которые
приобретаются в рамках изучения:



Сайт механико-математического
факультета

https://mmf.bsu.by
 

Наши контакты

Специализация
«Веб-программирование и

Интернет-технологии»
https://mmf.bsu.by/ru/specialities/w

eb-development-and-internet-
technologies/

 
Специализация

«Программное обеспечение
мобильных устройств»

https://mmf.bsu.by/ru/specialities/m
athematical-and-software-mobile-

systems/
 

Сайт кафедры

https://mmf.bsu.by/ru/cathedras/we
b-technologies-and-computer-

modeling/kafedra-2-2/

Номер кафедры

(8 017) 209-53-61

https://mmf.bsu.by/
https://mmf.bsu.by/
https://mmf.bsu.by/
https://mmf.bsu.by/
https://mmf.bsu.by/


дневное отделение



Специализации
подготовки
студентов

- Веб-программирование и
интернет-технологии (ВПиИТ);

- Математическое и программное
обеспечение мобильных устройств
(МиПОМУ)

Выпускникам присваивается квалификация
«Математик. Специалист по
информационным технологиям».



Проходные баллы на специальности кафедры



«Веб-программирование
и Интернет-технологии» 

специализация



Описание
Общеизвестно, что лучшими IT-специалистами являются
математики, поскольку они обладают аналитическим
мышлением, способностью быстро обучаться и находить
оптимальные решения сложнейших задач. 

Отличительной чертой этой специальности является
сочетание обучения разделам математики, лежащим в
основе современных IT-технологий (криптография,
математическая кибернетика, алгоритмика), и самым
востребованным языкам и технологиям
программирования (С++, Java, HTML 5, CSS3, JavaScript,
PHP и т.п.).

Знания и умения специалистов по интернет-маркетингу
востребованы в современном бизнесе, связанном с
продажами интернет-разработок и SEO-продвижением.



Основные дисциплины
специализации 
«Веб-программирование
 и Интернет-технологии»

Операционная среда Linux;

Разработка Веб-приложений;

Автоматизация тестирования ПО;

Big Data Hadoop Foundations;

Язык программирования C#. Основы ASP.NET;

Математические модели в информационных технологиях;

Теоретико-числовые методы в криптографии;

Статистический анализ: язык R;

Введение в системный анализ;

Веб-сервисы.



«Программное обеспечение
мобильных устройств» 

 специализация



Описание
 Для разработки программного обеспечения мобильных
устройств необходимы новые специалисты, новые
знания и умения, которые можно получить, обучаясь на
этой специальности.

 Подготовка специалистов специальности «Математика и
информационные технологии» ведется в контакте с
ведущими IT-компаниями страны (EPAM Systems, IBA,
HiQo Solutions, Itransition, Exadel, BelHard Group и др.).
После окончания обучения Вы станете
высококвалифицированным специалистом в IT-сфере и
без труда найдете высокооплачиваемую работу.



Основные дисциплины специализации 
«Программное обеспечение мобильных устройств»:

Интернет-маркетинг;

Кроссплатформенные приложения для мобильных устройств;

Автоматизация тестирования ПО;

Разработка приложений для мобильных устройств;

Язык Python;

Логическое программирование и искусственный интеллект;

Теоретико-числовые методы в криптографии;

Оптимизация и SEO;

Введение в системный анализ;

Проектирование интерфейсов.



Научные направления

теория разностных схем;

теория методов инвариантного погружения;

численные методы решения сингулярных интегральных уравнений;

теория методов редукции к задачам Коши;

численное и континуальное интегрирование;

операторное интерполирование;

компьютерная архитектура, информационные сети и среды;

методика использования ИТ в курсах вузовской математики.



Тематика
дипломных и

курсовых работ
 

Математическое моделирование в решении
инженерно-физических задач.
Точные и приближенные методы решения
некоторых интегральных и интегро-
дифференциальных сингулярных уравнений.
Программная реализация численных
алгоритмов в системах компьютерной
математики.
Компьютерный дизайн математического
контента.
Разработка Веб сайтов и Веб приложений.
Разработка приложений для мобильных
устройств.
Digital маркетинг. Продвижение сайтов в
Интернете.
Использование систем компьютерной
математики в преподавании математических
дисциплин.
Задачи моделирования на основе
искусственного интеллекта, нейронных сетей и
Big Data.
Информационные технологии разработки
программного обеспечения.



Наши выпускники пользуются спросом у 
крупнейших отечественных IT компаний:

EPAM Systems
Wargaming
Itransition
IBA
Exadel
ScienceSoft

InData Labs
HiQo Solutions
Qulix Systems
SaM Solutions
Системные 
технологии



Магистратура



Математика и компьютерные науки
специальность магистратуры

Срок обучения: 1 год 8 месяцев

Веб-программирование и
интернет-технологии
Математическое и программное
обеспечение мобильных
устройств

Профилизации:



На базе кафедры раз в 3 года проводится
конференция по веб-программированию и
интернет-технологиям WebConf.

В 2021 году была проведена 5ая
конференция.

Ознакомиться с докладами
можно здесь:
https://webconf.bsu.by/


