Уважаемый абитуриент, участник интернет-олимпиады школьников по физике!
Мы будем рады, если Вы предпочтете наш факультет –
«Прикладная математика и физика»
Московского авиационного института – национального исследовательского университета.
Наш факультет основан в 1970г. Мы ведем подготовку по двум направлениям: «Прикладная математика» и
«Прикладная математика и информатика». В 2013 году на бюджетные места по обоим направлениям планируется
принять 130 человек. Имеется возможность обучения по индивидуальным планам.
Учебными планами обоих направлений предусматривается большой объем дисциплин цикла информатики.
Направление «Прикладная математика и информатика» дает дополнительную подготовку по информатике в
соответствии с образовательным стандартом факультета ВМиК МГУ и международным стандартом Computing
Curricula 2001.
Направление «Прикладная математика» позволяет успешно работать в областях математической экономики,
математического моделирования физических процессов, теоретической механики, кибернетики, информационных
технологий.
Обучение и научно-исследовательская работа на факультете ведется в сотрудничестве с научноисследовательскими институтами Российской академии наук, отраслевыми НИИ и КБ. В научно-исследовательской
работе факультета активно участвуют студенты, их успехи отмечены на многочисленных конкурсах студенческих
научных работ. Команды студентов и аспирантов факультета регулярно занимают призовые места в престижном
международном конкурсе молодежных научных проектов Microsoft Imagine Cup.
Лучшим по успеваемости и результатам научной деятельности студентам присуждаются именные стипендии:
Ученого совета МАИ, Правительства РФ, Президента РФ.
Ежегодно несколько наших студентов проходят стажировки в высших учебных заведениях стран
Европейского Содружества.
Среди 240 преподавателей факультета более 30 профессоров, докторов наук и более 150 доцентов,
кандидатов наук. Факультет обладает современной учебной и научной вычислительной базой, включающей десять
учебных классов с современными персональными компьютерами, рабочими станциями, серверами и терминалами.
Сфера профессиональной деятельности наших выпускников весьма широка. Работающих по специальности
выпускников факультета можно встретить в академических научных учреждениях, в банках и финансовых компаниях,
в конструкторских бюро и отраслевых НИИ, в органах государственного управления и силовых структурах, везде, где
востребованы профессиональные знания в области математики и информатики. По результатам анкетирования
дипломников в феврале 2012г., их средняя заработная плата составляла 42 тыс. руб.
Сочетание фундаментальной математической подготовки с глубоким изучением информатики обеспечивает
выпускникам нашего факультета хорошие позиции на современном рынке квалифицированного труда и достойную
заработную плату.

Приглашаем Вас к нам на факультет!
Декан факультета прикладной математики и физики,
кандидат физико-математических наук, доцент

С.С. Крылов

Заведующий кафедрой вычислительной математики
и программирования,
чл.-корр. Российской Академии наук

У.Г. Пирумов

Заведующий кафедрой прикладной физики
академик Российской Академии наук

Р.Ф. Ганиев

Ответственный секретарь приемной комиссии факультета,
кандидат физико-математических наук, доцент

В.В. Озолин

тел. (499) 158-09-06
e-mail: krylov@mai.ru
сайт факультета http://www.mai.ru/unit/fpmf/
Приглашаем Вас посетить День открытых дверей в МАИ 28 и 29 марта 2013 года. Подробную
информацию можно получить на сайте МАИ http://www.mai.ru/
Вы можете задать любые вопросы и оперативно получить компетентные ответы на форуме для
абитуриентов факультета http://faq8.mailabs.ru или лично в помещении приемной комиссии
факультета (аудитория 404 зоны “А” Главного Учебного Корпуса МАИ с 20 июня по 1 августа).
Телефон приемной комиссии факультета (499) 158-49-77 (только в дни и часы её работы)
Победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобразования по математике и физике
в 2013г. зачисляются на факультет без экзаменов

