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В Беларуси началась 
подготовка математиков 

на педагогическом 
факультете БГУ

Открыт
физико-математический 

факультет БГУ

Физико-
математический 

факультет 
разделен на два: 
физический и 
математический

На базе 3 кафедр 
математического 

факультета 
выделен 
факультет 
прикладной 
математики

Математический 
факультет в связи 

с введением 
отделения механики 
переименован в

механико-
математический



Кафедра веб-технологий
и компьютерного 
моделирования

Кафедра дифференциальных 
уравнений 
и системного анализа

Кафедра высшей алгебры 
и защиты информации

Кафедра теории функций

Кафедра теоретической 
и прикладной механики

Кафедра био- и 
наномеханики

Кафедра геометрии, топологии 
и методики преподавания 
математики

Кафедра функционального 
анализа 
и аналитической экономики

Кафедра математической 
кибернетики

Кафедры факультета



1
3

25+
65+

Член-корреспондент
НАН Беларуси

Академика
НАН Беларуси

Профессоров и
докторов наук

Доцентов и
кандидатов наук

Механико-математический факультет: 
инфографика

130+ Профессорско-
преподавательский 
состав 1027+ Студентов

71+ Магистрантов

43 Аспиранта



Специальность (специализация) Бесплатное обучение Платное обучение

Математика и информационные технологии
(Веб-программирование и Интернет-технологии)

20 20

Математика и информационные технологии
(Математическое и программное обеспечение мобильных 
устройств)

20 10

Компьютерная математика и системный анализ 25 5

Математика (научно-производственная деятельность) 25 −

Математика (научно-педагогическая деятельность) 25 −

Механика и математическое моделирование 20 −

Совместный институт «Белорусский государственный 
университет - Даляньский политехнический университет 
(Китай)»

20 5

В С Е Г О 155 40

План приема 2021 (дневная форма обучения)



Математика

Математика и информационные технологии

Компьютерная математика и
системный анализ

Механика и математическое
моделирование

Научно-производственная деятельность

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

Научно-педагогическая деятельность

Специальности



Направление: научно-
производственная деятельность

Специализации: Математический анализ. 
Математические основы 
защиты информации

Квалификация: Математик

Специальность:  Математика



Специализация «Математический анализ»

 Дискретная математика
 Web-программирование
 Современные аспекты теории функций и множеств
 Язык C# и базовые технологии .NET
 Основы теории сигнала
 Основы теории обобщенных функций
 Введение в теорию динамических систем
 Базы данных

Основные дисциплины

Специализация «Математические основы защиты 
информации»

 Дискретная математика
 Web-программирование

 Алгоритмы в теории чисел и криптографии
 Гладкие многообразия

 Язык C# и базовые технологии .NET
 Дифференциально-геометрические структуры в плоской 

проективной алгебраической геометрии
 Теория разбиений чисел

 Разработка веб-приложений на ASP.NET MVC
 Базы данных



Подано заявлений Проходной балл Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

20 358 276 25 0,8

2011-2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Математика
(научно-производственная 
деятельность)

256 204 266 226 272 260 321 330 325 322 276

Сводная таблица 2021 бюджетной формы обучения по 
специальности «Научно-производственная деятельность»



Математическое и программное 
обеспечение мобильных устройств

Специализации:Веб-программирование. 
Математическая информатика.
Программное обеспечение   
мобильных устройств

Квалификация: Математик. Специалист по 
информационным технологиям

Специальность: Математика и информационные
технологии

Веб-программирование и  Интернет-технологии 

Направления:



Специализация «Веб-программирование»

 Операционная система Linux
 Разработка веб-приложений
 Автоматизация тестирования ПО
 Язык программирования C#, основы ASP.NET
 Параллельное программирование
 Веб-дизайн математического контента
 Теоретико-числовые методы в криптографии
 Оптимизация и SEO
 Введение в системный анализ
 Веб-сервисы

Основные дисциплины

Специализация «Математическая информатика»

 MS BI Stack
 BI Analytics

 Автоматизация тестирования ПО
 Язык программирования C#, основы ASP.NET

 Параллельное программирование
 Веб-дизайн математического контента

 Теоретико-числовые методы в криптографии
 Оптимизация и SEO

 Введение в системный анализ
 Веб-сервисы



Основные дисциплины

Специализация

«Программное обеспечение мобильных устройств»

 Интернет-маркетинг
 Разработка приложений для iOS
 Автоматизация тестирования ПО

 Разработка приложений для мобильных устройств
 Язык программирования Python

 Логическое программирование и искусственный интеллект
 Теоретико-числовые методы в криптографии

 Оптимизация и SEO
 Введение в системный анализ

 Проектирование мобильных интерфейсов и юзабилити



Подано заявлений Проходной балл Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

37 377 329 20 1,85

2011-2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Математика и ИТ 
веб-программирование 
и интернет-технологии)

300 282 317 311 316 328 342
350 
285*

345 
251*

348 
291*

329
250*

Сводная таблица 2021 бюджетной
формы по специальности

«Математика и ИТ 
(веб-программирование 
и интернет-технологии)»

План приёма
Проходной 

балл
20 250

Сводная таблица 2021 платной 
формы по специальности

«Математика и ИТ 
(веб-программирование
и интернет-технологии)»

*-платная форма



2011-2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Математика и ИТ (математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств)

− − − 276 306 304 334
342 
278*

330 
249*

331 
283*

326
232*

Сводная таблица 2021 бюджетной
формы по специальности

«Математика и ИТ 
(математическое и программное 

обеспечение мобильных устройств)»

План приёма Проходной балл

10 232

Сводная таблица 2021 платной 
формы по специальности

«Математика и ИТ 
(математическое и программное 

обеспечение мобильных устройств)»

*-платная форма

Подано заявлений
Проходной 

балл
Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

29 353 326 20 1,45



Специальность: Компьютерная 
математика и системный анализ

Специализации:Дифференциальные уравнения.
Компьютерная математика.
Системный анализ.

Квалификация: Математик. 
Системный  аналитик



Компьютерная математика и системный анализ

 Введение в специальность
 Компьютерная математика
 Системный анализ
 Математическое моделирование динамических процессов
 Математические основы защиты информации
 Нейронные сети и генетические алгоритмы
 Вейвлет-анализ
 Интеллектуальный анализ данных
 Параллельные вычисления и алгоритмы / 

Математические основы компьютерной графики (по 
выбору)

 Базисы Грёбнера / Основы линейного программирования 
(по выбору)

 Помехоустойчивое кодирование / Метод конечных 
элементов (по выбору)

Основные дисциплины
Математика и физика
 Математический анализ
 Функциональный анализ
 Теория функций комплексного переменного
 Дифференциальные уравнения
 Уравнения математической физики
 Алгебра и теория чисел
 Геометрия
 Теория вероятностей
 Математическая статистика
 Численные методы
 Дискретная математика и теория графов
 Методы оптимизации
 Исследование операций / Экстремальные задачи 

(по выбору)
 Физика
 Теоретическая механика / Механика сплошной 

среды (по выбору)

Информационные технологии
 Методы программирования и информатика
 Web-программирование
 Базы данных

 Разработка требований к программному обеспечению
 Язык моделирования UML
 Проектирование информационных систем



2011-2021:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Компьютерная математика и 
системный анализ

296 265 315 291 308 309 336
342  
284*

332  
283*

333  
307*

382
229*

Сводная таблица 2021 бюджетной
формы по специальности

«Компьютерная математика и 
системный анализ»

План приёма Проходной балл

5 229

Сводная таблица 2021 платной 
формы по специальности

«Компьютерная математика и 
системный анализ»

*-платная форма

Подано заявлений
Проходной 

балл
Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

37 382 332 25 1б48



Специальность:  Механика и    
математическое моделирование

Специализации:Теория упругости
пластичности и прочности
Биомеханика
Компьютерная механика
Динамика и прочность машин

Квалификация: Механик.
Математик-прикладник



Специализация «Теория упругости, пластичности и прочности»

 Фундаментальные и прикладные задачи трибофатики
 Динамика и устойчивость механических систем
 Основы робототехники
 Программное обеспечение роботов
 Основы теории турбулентного переноса
 Теория гидродинамической устойчивости
 Автоматизация эксперимента
 Нестационарные задачи МСС
 Прикладные задачи механики деформируемого твердого тела

 Мехатроника
 Волны в жидкостях
 Методы интерполяции функций

Учебные дисциплины

Специализация «Биомеханика»

 Введение в биомеханику
 Биомеханика ОДА человека

 Биомеханика системы эндопротез-костная ткань
 Компьютерное и математическое моделирование 

биомеханических систем
 Цифровая обработка и анализ био-

наноскопических систем
 Моделирование сенсорных систем человека

 Основы LS DYNA



Учебные дисциплины

Специализация «Компьютерная механика»

 Основы робототехники
 Оптимизация SEO
 Теория пластин
 Программное обеспечение роботов
 Основы теории турбулентного переноса
 Процессы теплопроводности в горных породах
 Колебания механических систем
 Методы и задачи динамической теории упругости
 Теория трещин

Специализация «Динамика и прочность машин»

 Основы робототехники
 Механика роботов и манипуляторов

 Теория пластин
 Основы надежности, безопасности и эффективности

 Программное обеспечение роботов
 Динамика роботов и манипуляторов

 Прикладные задачи механики деформируемого твердого 
тела



Подано заявлений Проходной балл Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

13 317 232 20 0,65

2011-2021

Сводная таблица 2021 по специальности
«Механика и математическое моделирование»

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Механика и математическое 
моделирование

240 220 250 162 248 218 293 307 296 312 232



2011-2021
2017 2018 2019 2020 2021

Механика и ММ (совместный 
институт БГУ и ДПУ)

305  
263*

313 
285*

271
211

Сводная таблица 2021 бюджетной 
формы обучения по

Совместному институту БГУ−ДПУ

План приёма Проходной балл

5 211

*-платная форма

Подано заявлений
Проходной 

балл
Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

19 390 271 20 0,95

Сводная таблица 2021 платной 
формы обучения по Совместному 

институту БГУ−ДПУ



Направление:научно-педагогическая
деятельность

Специализации: Алгебра и теория чисел 
Теория функций

Квалификация: Математик.
Преподаватель математики
и информатики

Специальность : Математика



Специализация «Алгебра и теория чисел»

 Практикум по решению задач по математике
 Программирование на VB, VBA и Delphi
 Базы данных и SQL
 Избранные главы алгебры и геометрии
 Веб-конструирование
 Практикум по информатике
 Классические аспекты высшей математики в 

задачах элементарной математики

Основные дисциплины

Специализация «Теория функций»

 Практикум по решению задач по математике
 Программирование на VB, VBA и Delphi

 Базы данных и SQL
 Дополнительные главы анализа

 Веб-конструирование
 Практикум по информатике

 Методы классификации и решения математических задач



Подано заявлений Проходной балл Зачислено

Всего
Максимальный

балл
Всего Конкурс

16 316 - 17 0,64

Сводная таблица 2021 по специальности «Математика 
(научно-педагогическая деятельность)»

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Математика
(научно-педагогическая деятельность) 223 181 245 147 240 214 290 307 296 311 -

2011-2021



 DAAD-Alumni COMA  - совместная 
программа подготовки магистров по 
специализации Компьютерная математика на 
немецком языке в БГУ и университете Отто 
фон Герике (г. Магдебург, Германия)

Совместные образовательные 
программы

 Обучение в совместном институте
Белорусский государственный 
университет − Даляньский
политехнический университет по 
специальности Механика и 
математическое моделирование



План приёма Проходной балл

Бюджетная форма/ВСЕГО 20

Математика и ИТ (по направлениям) 10 -

Математика (научно-педагогическая  
деятельность)

10 -

Платная форма/ВСЕГО 25

Математика и информационные технологии
(по направлениям)

15 139

Математика (научно-педагогическая 
деятельность)

10 -

Заочное отделение:
бюджетная и платная формы обучения



Учебные лаборатории



2016-2018гг.

Персональный испытательный центр
разработан на механико-
математическом факультете с 
участием студентов и аспирантов, 
в рамках задания государственной
научно-технической программы
«Эталоны и научные приборы».

Испытательный центр SZ-01 относится 
к новому классу испытательного 

оборудования, и предназначен и для 
реализации стандартных, методов 
износоусталостных испытаний – на 

механическую, контактную, контактно-
механическую, фрикционную и 

фрикционно-механическую усталость, 
фреттинг-усталость, определения 

характеристик сопротивления 
износоусталостному повреждению и 

разрушению.

Микротвердомер с 
автоматической турелью



mmf.bsu.by VK.COM/mmfbsu

Корпоративная автоматизированная система проектирования, управления и 
сопровождения горных работ (геоинформационная система)

Исследовательские проекты

Цель: Автоматизация всего спектра графических и отчетных работ специалистов проектного, маркшейдерского и геологического 
отделов горнорудного предприятия с пластовым залеганием полезного ископаемого.
Преимущества: автоматизация маркшейдерской сети, уравнивание и оптимизация маркшейдерских построений (камеры, 
целики, пикеты); геологическое картирование (структурные, изомощностей, содержания компонента, литологические, 
гидрогеологические); создание трехмерной модели подрабатываемого породного массива; оценка зон оседания земной 
поверхности (оценка зон подтопления); оценка устойчивости подземных сооружений и оптимизация; анализ рудничных 
притоков и проектирование притокосборников; построение и сопровождение плана подземной вентиляции



mmf.bsu.by VK.COM/mmfbsu

Моделирование геомеханических процессов в массивах горных 
пород
Моделирование подземных выработок 
Геомеханическое состояние подрабатываемого породного массива от глубин ведения 
горных работ до земной поверхности 
Моделирование деформационных процессов на земной поверхности и в 
приповерхностных областях
Устойчивость инженерных сооружений на земной поверхности 
Гидрогеомеханика и газодинамика  
Моделирование функционирования горношахтного оборудования

Исследовательские проекты



mmf.bsu.by VK.COM/mmfbsu

Моделирование трибофатических систем
Гранично-элементное и конечно-элементное моделирование
Контактные взаимодействия 
Объемная повреждаемость 
Моделирование трещин и повреждений 
Моделирование пристеночного трения, вызванного движением вязкой жидкости

Исследовательские проекты

Испытания материалов на механическую усталость, трение и 
износ на экспериментальном центре SZ-01
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Исследовательские проекты
Прогнозирование поведения биомеханических систем в травматологии и ортопедии

Прогнозирование патологического перелома костной ткани
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Научно-технические 
разработки

Прогнозирование поведения верхнечелюстного комплекса во время верхнечелюстного расширения 
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Научно-технические 
разработки

Прогнозирование хирургических операций по реконструкции слуховой проводимости 



Наши партнёры



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Общежитие БГУ № 7
Адрес:

ул. Октябрьская, 
10А

ОБЩЕЖИТИЕ

5 минут пешком до
станции метро
«Первомайская»

15 минут пешком до
Главного корпуса БГУ



Мехмат - это большая семья!

Действующие на факультете организации:
 Студенческий союз
 Совет старост
 Совет по качеству образования
 Творческий союз
 Кураторская служба
 Профсоюз
 БРСМ

СТУДЕНЧЕСКАЯ КУРАТОРСКАЯС
ЛУЖ

БА

ММФ БГУ



Дни Мехмата

Туртропа

Схватка

Капустник

Мистер ММФ

Мисс ММФ

Хэллоуин

Тайный Санта

День числа Пи

День Святого 
Валентина 

И многое другое!

МЕРОПРИЯТИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



ЖДЁМ ВАС
НА МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ!

mmf.bsu.by
instagram.com/mmf_bsu/
vk.com/mmfbsu


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Исследовательские проекты
	Исследовательские проекты
	Исследовательские проекты
	Исследовательские проекты
	Научно-технические �разработки� �
	Научно-технические �разработки� �
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41

