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Направление: Прикладная математика 
Профиль: ММЭ, КАД, ММИ
Бюджетных мест: 15
Выпуск. кафедра: Прикладная математика
Зав.каф.: Попова ТатьянаМихайловна,
к.ф.-м.н., доцент

Направление: Физика
Профиль: ИСФ, ФЗиП
Бюджетных мест: 15
Выпускающая кафедра: ФИЗИКА
Зав.каф.: Римлянд Владимир Иосифович,
д.т.н., профессор

Студенты получают фундамен-
тальную подготовку по физике, 
приобретают навыки практической 
работы со сложной аппаратурой и 
управление ею посредством ком-
пьютерной техники, изучают про-
граммирование. 

Студенты проходят практику в  научно- исследователь-
ских институтах Хабаровского научного центра Российской 
академии наук и производственных предприятиях: Инсти-
туте материаловедения, Институте тектоники и геофизики, 
Институте горного дела; ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт», 
Краевом клиническом центре онкологии, Дальневосточном 
филиале Росатома, ООО «Полином», в лабораториях кафедры 
и университета. Часть студентов старших курсов, работают в 
различных организациях и фирмах по созданию программно-
го обеспечения, системными администраторами и т.п.

Выпускники могут продолжить своё обучение в магистра-
туре и  аспирантуре ТОГУ (в научных лабораторях: теорети-
ческой физики; автоматизации физико-технических измере-
ний;  квантовая электроника, лазерные и другие наукоемкие 
технологии; Дальневосточный центр коллективного поль-
зования «Лазерные и оптические технологии» ; Совместная 
научно-учебная лаборатория неразрушающего контроля и 
акустических систем ТОГУ и ФГУП «Дальстандарт», Хаба-
ровский краевой центр новых информационных технологий.

Начиная с 2013/14 учебного года совместно с институтом 
Тектоники и геофизики Хабаровского научного центра ДВО 
РАН (ИТИГ) выполняется подготовка студентов по индиви-
дуальному учебному плану.  Подготовка ведется на базе со-
временного оборудования в ИТИГ. научными сотрудниками 
(доктора и кандидаты наук) данного института. Фактически 
это целевая подготовка специалистов для научной работы в 
качестве будущих сотрудников ИТИГ, а также для геофизиче-
ских лабораторий и отделов на геологических и горнорудных 
предприятиях региона. 

С 2015 учебного года в рамках начата подготовка по очень 
востребованному новому профилю «Физика Земли и планет». 
Это позволит будущим студентам получить образование в 
такой перспективной области, как геофизика.  

Выпускник может работать в областях,  связанных с физи-
кой и различными видами физических измерений, с решением 
физическими методами прикладных задач, в медицине, гео-
логии, контроле технологич. процессов, энергетике, экологии 
и т.д.  Наши выпускники успешно работают в сферах,  связан-
ных с компьютерной техникой, созданием новых программ-
ных продуктов, применением мультимедийных технологий. 

Профиль «Применение математиче-
ских методов к решению инженерных 
и экономических задач»: Студенты по-
лучают подготовку высокого уровня, 
ориентированную на практическое ис-
пользование математических методов 
и средств в решении широкого круга 

инженерных задач в сферах производственной, хозяйствен-
ной, экологической и экономической деятельности.

Профиль «Математическое моделирование в экономике 
и технике»:  Сферы профессиональной деятельности вы-
пускника данного профиля настолько же разнообразны, как 
и круг задач, где используются математические модели, ко-
торые становятся важнейшим средством прогнозирования, 
проведения расчетов, анализа, подготовки решений и разра-
ботки наукоемкого программного обеспечения.

Выпускник профиля «Комплексный анализ статистиче-
ских данных» способен применять математические мето-
ды во всех сферах деятельности. Анализ статистических 
данных позволяет принять правильное управленческое ре-
шение, способствует лучшей организации работы, более 
точному планированию и прогнозированию. Статистика по-
могает контролировать деятельность учреждения, оператив-
но управлять им, судить о качестве и эффективности работы. 

Кафедра сотрудничает с фирмами и университетами 
Германии, Японии, Кореи. При кафедре созданы научно-
учебные лаборатории, где при участии студентов выпол-
няются научно-исследовательские работы по заказам на-
учных, государственных и коммерческих организаций. 
Сферами профессиональной деятельности являются научно-
исследовательские центры, государственные органы 
управления, образовательные учреждения, организации 
различных форм собственности, экономики и бизнеса, ис-
пользующие методы прикладной математики и компьютер-
ные технологии в своей работе.

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
НАУК
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История Факультета компьютерных и  
фундаментальных наук  начинается с 1993 г., когда 
в ТОГУ был создан Факультет математического 
моделирования и процессов управления, 
просуществовавший до переименования 19 лет.

На факультете открыты аспирантура по несколь-
ким специальностям, докторантура. Работает дис-
сертационный совет по защите кандидатских дис-
сертаций. В совете защищено 40 кандидатских дис-
сертаций. Ведётся подготовка специалистов по мно-
гоуровневой системе высшего образования, открыта 
магистратура.

К работе со студентами привлечены ведущие уче-
ные университета и исследователи институтов РАН 
доктора физико-математических наук, профессора 
Быковский В.А., Римлянд В. И., Намм  Р. В., Подгаев 
А. Г.,  Поличка А.Е., Зайцев С.А. и др.

Современная учебно-лабораторная база, ведущие 
ученые, профессора кафедр и факультета обеспечи-
вают высокий уровень подготовки, позволяющий 
выпускникам организовать работу сложных техноло-
гических систем и оборудования, управлять физиче-
скими процессами с использованием новейших до-
стижений в области компьютерных технологий.

В настоящее время в различных организациях края 
и за его пределами работает более пятисот наших вы-
пускников в финансовых и страховых учреждениях, 
на предприятиях связи, энергетики, транспорте, в 
средствах массовой информации, органах государ-
ственного и муниципального управления, которые 
являются ведущими специалистами в области разра-
ботки и внедрения информационных технологий.

Студенты ФКФН, прошедшие параллельное 
обучение по обменной программе сотрудничества с 
зарубежными партнерами в вузах Японии, Германии, 
Кореи, продолжают в вузах этих стран обучение для 
получения послевузовского образования и защиты 
диссертации. 

ДЕКАН ФКФН 

Син Александр Земсуевич, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент.
Деканат ФКФН – ауд. 326 п
Телефон: (4212) 76-17-37

Направление: Программная инженерия
Профиль: Разработка программно -  
  информационных систем 
Бюджетных мест: 20
Выпускающая кафедра: ПОВТАС
Зав.каф.: Намм Роберт Викторович,

д.ф.-м.н., профессор
Выпускники специальности в со-

вершенстве владеют современными 
языками программирования, знают 
архитектуру ЭВМ и принципы функ-
ционирования компьютеров, умеют 
на практике применять теорию ко-

дирования и методы защиты информации, математиче-
ские методы обработки информации. Высокий уровень 
обучения достигается путём постоянного обновления 
учебной программы, введения в учебный процесс дисци-
плин, связанных с новыми направлениями в разработке 
программного обеспечения: объектно-ориентированное 
программирование, визуальное программирование, про-
граммирование под различные операционные системы 
Windows, Unix, программирование для компьютерных 
сетей, распределённое и параллельное программирование. 
Значительное место в подготовке занимают вопросы разра-
ботки приложений баз данных современными средствами 
с использованием сетевых и интернет-технологий.

Направление «Программная инженерия» предоставляет 
выпускникам широчайшие возможности самореализации 
в профессиональной деятельности: 

• разработка программных продуктов;
• программирование для сети Интернет;
• управление проектами;
• дизайн пользовательских интерфейсов;
• автоматизация бизнес процессов;
• администрирование сетей;
• научная карьера.

Наших выпускников ждут в государственном управле-
нии, банковском деле и финансах, образовании, транспор-
те, индустрии развлечений, медицине, сельском хозяйстве, 
юриспруденции и других сферах. 

Отличное качество подготовки программистов в Тихоо-
кеанском государственном университете подтверждается 
постоянным высоким спросом на выпускников. Не только в 
Хабаровске или на Дальнем Востоке, но и в других городах 
и даже странах мира знают наших студентов. Выпускник 
направления «Программная инженерия» ТОГУ всегда 
сможет найти себе применение там, где используются со-
временные информационные технологии.

Специальность:  Компьютерная безопас-
ность (специализация: ММЗИ)
Бюджетных мест: 20
Выпуск. кафедра: Высшая математика
Зав.каф.: Подгаев Александр Григорьевич,
д.ф.-м.н., профессор

С 2011 г. кафедра «Высшая 
математика» проводит набор по 
специальности «Компьютерная 
безопасность» и обучение буду-
щих специалистов,  способных 
разрабатывать новые защищён-

ные информационные системы и средства обработки, хра-
нения и передачи информации, осуществлять анализ уже 
существующих систем с точки зрения их безопасности.  В 
ДВ регионе ТОГУ  - единственный вуз, который проводит 
обучение по специальности «Компьютерная безопасность».

На первых курсах студенты получат общематематиче-
скую подготовку, а далее обучение будет проводится по 
таким направлениям, как криптография (шифровальное 
дело), компьютерная безопасность (программные мето-
ды защиты информационных сетей), технические методы 
защиты информации и т.д. Слушая специальные курсы 
и участвуя в работе семинаров, студенты ознакомятся с 
новейшими теоретическими разработками в области ком-
пьютерной безопасности. Лабораторные занятия позво-
ляют им овладеть навыками практической деятельности 
в области защиты информации в компьютерных сетях. 
Студенты данной специальности получат необходимую 
глубокую подготовку по дискретной математике, линей-
ной и общей алгебре, математическому анализу и теории 
вероятностей, основам функционального анализа и теории 
функций, теорию кодирования. Программа обучения со-
гласована с Академией ФСБ (г. Москва). 

Основными базами для прохождения практики сту-
дентами специальности «Компьютерная безопасность» 
являются: НИИ и лаборатории, занимающиеся проблема-
ми информационной безопасности в различных областях; 
информационно-аналитические подразделения различных 
структур и организаций, имеющие дело с конфиденциаль-
ной информацией; вычислительные центры различных 
структур и организаций, реализующие функции хранения, 
обработки и передачи конечным пользователям конфиден-
циальной информации.

Специальность является одной из наиболее востребо-
ванных, запросы на подготовку специалистов в области 
компьютерной безопасности поступили в ТОГУ от Ад-
министрации г. Хабаровска, Правительства Хаб. края, Ре-
гионального управления ФСБ по Хаб. краю и Еврейской 
автономной области, Хабаровского отделения Института 
прикладной математики Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук, и от предприятий города и края. 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК


