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Включает дисциплины 
базового и вариативного блока.

Обучение



Профессиональные компетенции выпускника
При освоении программы бакалавриата

01 Знания
способность использовать 
базовые знания 
естественных наук, 
математики и информатики, 
принципы теорий, связанных 
с прикладной математикой и 
информатикой;

02 Технологии
способность приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии;

03 Разработки
разработка системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных моделей, 
создание информационных 
ресурсов глобальных сетей.



Управление IT 
проектами

Робототехника

Системный 
программист

Математик

Будущая квалификация
Прикладная математика и информатика

Системный аналитик



Проходной балл и конкурс

Направление 
подготовки

Конкурс 2021 Конкурс 2020 Минимальный 
проходной балл 

ЕГЭ + ДВИ
(2021)

Прикладная 
математика и 
информатика

4,5 4,6 269



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания :

Русский язык (ЕГЭ)Математика (ЕГЭ) Физика (ЕГЭ) или 
Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 

(по выбору поступающего)

Математика (ДВИ) 
(письменно)



Контактная информация:

Филиал МГУ в г.Севастополе
Ул. Героев Севастополя, д.7
Главный учебный корпус
www.sev.msu.ru

Приемная комиссия:
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
kdp@sev.msu.ru
math@sev.msu.ru
+7 (8692) 40 22 25
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