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Востребованный специалист нового тысячелетия должен иметь профессиональные знания в отдельном виде деятельности и владеть целостной системой знаний
и современным стилем мышления, уметь поставить и самостоятельно решить задачу, применяя свои знания на практике, принять нестандартное решение, найти
наиболее эффективные и экономичные пути достижения поставленной цели с использованием современных информационных технологий. И лишь тогда его ждёт
успех...
Создание компьютерной инфраструктуры на основе сетевых Интернеттехнологий обеспечивает безопасность бизнеса в различных отраслях экономики,
построение систем информационной безопасности в крупных организациях. Широкое внедрение современных компьютерных технологий невозможно без разработки программного обеспечения, которое может обеспечить только специалист,
владеющий математическими методами моделирования и программирования.
Именно таких специалистов готовят на факультете компьютерных и фундаментальных наук!
Информация в современном мире решает всё! Согласно опросу журнала Форбс
в десятку наиболее развитых предприятий мира входят компьютерные компании
Microsoft, Hewlett Packard и Intel. В настоящее время в развитых странах существует высокий и стабильный спрос на специалистов данного профиля. США, например, уже длительное время занимается наймом специалистов компьютерной
индустрии, в частности программистов, за рубежом. Спрос на программное обеспечение, разработанное в России, в настоящее время существует и стремительно
развивается, что, в свою очередь, ведёт к увеличению спроса на специалистов разработчиков программного обеспечения.
У нас на факультете открыты аспирантура по нескольким специальностям, докторантура. Несколько преподавателей защитили докторские диссертации. Работает
диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций. В совете защищено
40 кандидатских диссертаций. Ведётся подготовка специалистов по многоуровневой системе высшего образования, открыта магистратура, а некоторые студенты
продолжают обучение за рубежом. Сотрудниками факультета выиграны престижные гранты Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной целевой программы
«Интеграция». К работе со студентами привлечены ведущие ученые университета
и исследователи институтов РАН доктора физико-математических наук, профессора Булгаков В.К., Быковский В.А., Римлянд В. И., Зарубин А.Г., Намм Р. В., Подгаев А. Г., Поличка А.Е., Зайцев С.А., Хохлов Н.А. и др.
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Современная учебно-лабораторная база, ведущие ученые, профессора кафедр
и факультета обеспечат высокий уровень подготовки, позволяющий выпускникам
организовать работу сложных технологических систем и оборудования, управлять
физическими процессами с использованием новейших достижений в области компьютерных технологий.
В настоящее время в различных организациях края и за его пределами работает более пятисот наших выпускников в финансовых и страховых учреждениях, на
предприятиях связи, энергетики, транспорте, в средствах массовой информации,
органах государственного и муниципального управления, которые являются ведущими специалистами в области разработки и внедрения информационных технологий.
Кадровый состав выпускающих кафедр, накопленный опыт, материально-техническая база позволяют гарантировать высокий уровень подготовки специалистов.
Факультет ведёт подготовку по следующим направлениям:
• программная инженерия,
• прикладная математика,
• физика,
• компьютерная безопасность.
Поступая на ФКФН, Вы можете стать членом студенческого научно-технического
общества, в рамках которого постоянно проходят различные интересные семинары,
конкурсы и конференции. По результатам конференций и конкурсов можно получить рекомендацию для публикации своей статьи в серьёзных научных журналах,
что уже удалось многим нашим студентам.
Студенты факультета принимают активное участие в различных олимпиадах и
конкурсах по математике, физике и программированию. С 1999 года команда университета, сформированная на базе факультета математического
моделирования и процессов управления, выступает и занимает призовые места на региональных
соревнованиях чемпионатов мира по программированию среди студентов, проводимых международной организацией Association for Computing
Machinery (ACM) при содействии фирмы IBM.
Лучшие студенты факультета, владеющие иностранными языками имеют возможность поехать на стажировку за границу. В настоящее время наши студенты
учатся и работают в Германии, Японии и Корее.
После занятий студенты факультета занимаются спортом, художественной самодеятельностью и творчеством. Студенты ФКФН создали лучшую команду КВН
в университете - «Ботанический сад». В 2004 году команда КВН «Ботанический
сад» в качестве университетской команды заняла первое место среди студенческих
команд вузов Дальнего Востока, а с 2006 года выступает в Премьер – лиге КВН. В
настоящее время успешно продолжает КВНовская традиции факультета две новые
комманды - это «Правое крыло» и «Деленные на ноль».
Направление: 231000.62 Программная инженерия
Профиль:
Разработка программно-информационных систем
Квалификация: бакалавр-инженер
Характеристика специальности

Программное обеспечение играет важную роль во всех аспектах повседневной
жизни. Современная жизнь характеризуется повсеместным внедрением информационных технологий и средств вычислительной техники. Развитие информационных технологий сопровождается непрерывным ростом потребности в
специалистах, способных разрабатывать новые программы или модифицировать
уже имеющиеся.
В России количество вузов, занимающихся подготовкой профессиональных
программистов длительное время, – единицы. В их число входит Тихоокеанский
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государственный университет, в котором более 20 лет
ведётся подготовка специалистов по специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем».
С 2011 года Тихоокеанский государственный
университет перешёл на подготовку бакалавров и
магистров по направлению 231000 «Программная
инженерия». Программная инженерия - это объединение принципов математики, информатики и компьютерных наук с инженерными подходами, поэтому в процессе обучения студенты получают фундаментальную математическую подготовку, а также очень
основательную и всестороннюю специальную подготовку.
Выпускники специальности в совершенстве владеют современными языками
программирования, знают архитектуру ЭВМ и принципы функционирования
компьютеров, умеют на практике применять теорию кодирования и методы защиты информации, математические методы обработки информации. Высокий
уровень обучения достигается путём постоянного обновления учебной программы, введения в учебный процесс дисциплин, связанных с новыми направлениями
в разработке программного обеспечения: объектно-ориентированное программирование, визуальное программирование, программирование под различные
операционные системы Windows, Unix, программирование для компьютерных
сетей, распределённое и параллельное программирование. Значительное место в
подготовке занимают вопросы разработки 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.
Выпускники не имеют проблем с трудоустройством. Наших выпускников
ждут в государственном управлении, банковском деле и финансах, образовании,
транспорте, индустрии развлечений, медицине, сельском хозяйстве, юриспруденции и других сферах.
В процессе обучения студенты знакомятся с работодателями и выбирают не
только направление приложения своих знаний и умений, но и, зачастую, саму
работу. Кафедра ПОВТАС организует презентации компаний работодателей, во
время которых студенты проходят собеседование, анкетирование и многие получают приглашение на стажировку.
Отличное качество подготовки программистов в Тихоокеанском 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
современные информационные технологии.

Мы научим Вас искусству программирования, вы сможете в совершенстве
овладеть компьютерными науками и стать программистом - профессионалом!
Если Вы хотите работать с компьютером – делайте это профессионально!
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Направление: 231300.62 Прикладная математика
Профили:
- Комплексный анализ статистических данных
		
- Математическое моделирование в экономике и технике
		
- Применение математических методов к решению инженер		
ных и экономических задач
Квалификация: бакалавр-инженер
Характеристика специальности.

Кафедра “Прикладная математика” ведёт подготовку
специалистов в различных областях математического
моделирования и информационных технологий.
Подготовка специалистов ведётся на основе уровневой системы обучения: бакалавр, магистр. Основательность и глубина подготовки позволяет выпускникам
кафедры успешно заниматься исследованиями, направленными на совершенствование управления и повышение эффективности бизнеса, разработку логистических систем связи, обеспечение безопасности и защиты информации.
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и
экономических задач» обеспечивает кадры, наиболее полно отвечающие современному представлению о требованиях, предъявляемых к специалистам ITтехнологий. Студенты получают подготовку высокого уровня, ориентированную
на практическое использование математических методов и средств в решении
широкого круга инженерных задач в сферах производственной, хозяйственной,
экологической и экономической деятельности.
Для специалистов профиля «Математическое моделирование в экономике и
технике» прикладная математика служит универсальным научным инструментом для создания математических моделей объектов, систем, процессов и технологий. Сферы профессиональной деятельности выпускника данного профиля
настолько же разнообразны, как и круг задач, где используются математические
модели. Эксперимент – дорогое удовольствие, поэтому во многих областях науки
и производства математические модели становятся важнейшим средством прогнозирования, проведения расчетов, анализа, подготовки решений и разработки
наукоемкого программного обеспечения.
Подготовка специалистов по профилю «Комплексный анализ статистических
данных» включает в себя изучение, исследование и возможность применения математических методов и во всех сферах производственной, хозяйственной, экономической, социальной, управленческой деятельности. Квалифицированный
анализ статистических данных позволяет принять правильное управленческое решение, способствует лучшей организации работы, более точному планированию
и прогнозированию. Статистика помогает контролировать деятельность учреждения, оперативно управлять им, судить о качестве и эффективности работы.
Кафедра активно сотрудничает с зарубежными фирмами и университетами Германии, Японии, Кореи. При кафедре создано несколько научно-учебных лабораторий, в которых при участии студентов выполняются научно-исследовательские
работы по грантам и заказам научных, государственных и коммерческих организаций.
Сферами профессиональной деятельности являются научно-исследовательские
центры, государственные органы управления, образовательные учреждения, организации различных форм собственности, экономики и бизнеса, использующие
методы прикладной математики и компьютерные технологии в своей работе.
Математика всегда служила краеугольным камнем развития науки и техники.
Выбрав направление “Прикладная математика”, вы всегда сможете найти
применение своим способностям!
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Направление: 011200.62 Физика
Профиль:
Информационные системы в физике
Квалификация: бакалавр
Характеристика специальности.
Кафедра Физики ведет обучение студентов по специальности «010701 - «Физика» с 2006 г, и с этого года начинает набор
и обучение по направлению бакалавриата 011200 «Физика» по
профилю «Информационные системы в физике».
За время обучения наши студенты-физики получают фундаментальную подготовку по дисциплинам общей физики и
теоретической физики. Изучаемый общефизический цикл
(механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, физика атома и атомных явлений, Физика атомного ядра и
частиц) закладывает основы профессиональной подготовки по физике и специальным
дисциплинам. Большое внимание уделяется формированию у студентов умений и навыков
практической работы со сложной аппаратурой и управление ею посредством компьютерной
техники. Углубленное изучение физики, традиционно основанное на фундаментальной
математической базе, дополнено курсами, включающими компьютерное моделирование
реальных процессов происходящих в окружающем мире. Моделирование и численные
расчеты экспериментов будут выполняться на объединённом кластере вычислительных
комплексов ТОГУ и ДВО РАН, а в будущем на суперкомпьютере университета.
Профиль «Информационные системы в физике» включает
большое количество дисциплин, связанных с информационными технологиями и программированием. Навыки программирования на современных алгоритмических языках студенты
получают, изучая дисциплины блока «информатика и программирование».
При обучении на кафедре студенты проходят практику в
различных в научно- исследовательских институтах Хабаровского научного центра Российской академии наук и производственных предприятиях: Институте 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.
Значительная часть студентов старших курсов, получив хорошую подготовку в области
компьютерной техники и информатики, работают в различных организациях и фирмах по
созданию программного обеспечения, системными администраторами и.т.п.
Выпускники могут продолжить своё обучение в магистратуре. Возможно обучение
в аспирантуре. В ТОГУ существуют научные лаборатории: лаборатория теоретической
физики, лаборатория автоматизации физико-технических измерений, лаборатория «Квантовая электроника, лазерные и другие наукоемкие технологии», Дальневосточный центр
коллективного пользования «Лазерные и оптические технологии» ГОУВПО «Тихоокеанский
государственный университет», Совместная научно-учебная лаборатория неразрушающего
контроля и акустических систем ТОГУ и ФГУП «Дальстандарт», Хабаровский краевой
центр новых информационных технологий.
Профиль «Информационные системы в физике» дает возможность по окончании университета работать как в областях, связанных непосредственно с физикой , с различными
видами физических измерений, с решением физическими методами прикладных задач, например в медицине, геологии, контроле технологических процессов, энергетике, экологии
и т.д. Наши выпускники могут успешно работать в сферах, связанных с компьютерной
техникой, созданием новых программных продуктов, применением мультимедийных технологий. Опыт ведущих вузов России показал, что выпускники, специализирующиеся в
области компьютерных технологий в физических исследованиях, успешно работают не
только по основной специальности, но и в экономике, социологии, медицине, информационных сетях, системном и прикладном программировании и других областях.
Овладев фундаментальными знаниями по физике, вы станете востребованным
специалистом в сфере современного наукоемкого бизнеса
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Специальность: 090102.65 Компьютерная безопасность (КБ)
Квалификация: специалист
Характеристика специальности.
В настоящее время информация стала одним
из наиболее ценных ресурсов особенно подверженных угрозам и рискам. Взлом баз данных
коммерческих и государственных структур с
использованием сетевых технологий приносит
огромные убытки.
С 2011 года кафедра «Высшая математика»
проводит набор по специальности «Компьютерная безопасность» и обучение будущих специалистов, способных разрабатывать новые защищённые информационные системы
и средства обработки, хранения 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».
Программа обучения согласована с Академией ФСБ (г. Москва). На первых
курсах студенты получат общематематическую подготовку, а далее обучение
будет проводится по таким направлениям, как криптография (шифровальное
дело), компьютерная безопасность (программные методы 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
компьютерной безопасности. Лабораторные
занятия позволяют им овладеть навыками
практической деятельности в области защиты
информации в компьютерных сетях. Студенты
данной специальности получат необходимую
глубокую подготовку по дискретной математике, линейной и общей алгебре, математическому анализу и теории вероятностей, основам
функционального анализа и теории функций,
теорию кодирования.
Обучение на старших курсах будет осуществляться при сотрудничестве со
специалистами по криптографии и защите информации Хабаровского отделения
Института прикладной математики ДВО РАН, к обучению будут привлечены
ведущие специалисты, доктора наук ТОГУ, РАН, других организаций и структур.
Базовые курсы по ИТ технологиям студенты будут изучать под руководством
сертифицированных специалистов Майкрософт. Студенты освоят такие новейшие информационные технологии, как облачные вычисления и виртуализация.
Современное качество подготовки специалиста обеспечит сотрудничество кафедры с предприятиями и различными структурами, осуществляющих контроль,
функционирование и развитие данных технологий.
Основными базами для прохождения практики студентами специальности «Компьютерная безопасность» являются: НИИ и лаборатории, занимающиеся проблемами информационной безопасности в различных областях;
информационно-аналитические подразделения различных структур и организаций, имеющие дело с конфиденциальной информацией; вычислительные
центры различных структур и организаций, реализующие функции хранения,
обработки и передачи конечным пользователям конфиденциальной информации.
Специальность является одной из наиболее востребованных, запросы на
подготовку специалистов в области компьютерной безопасности поступили в
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Тихоокеанский государственный университет от Администрации города Хабаровска, Правительства Хабаровского края, Регионального управления ФСБ по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Хабаровского отделения
Института прикладной математики Дальневосточного отделения Российской
академии наук, а также от предприятий города и края.
У вас есть редкая возможность через 5,5 лет стать востребованным
специалистом, вы получите универсальное образование, интересную и
перспективную профессию, найдёте престижную работу, сделаете компьютерный мир безопасным!

Базовые дисциплины ФКФН
Компьютерная безопасность
• Теория массового обслуживания
• Динамическое программирование
• Численные методы
• Языки программирования
• Методы программирования
• Аппаратные средства вычислительной техники
• Операционные системы
• Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей
• Системы управления базами данных
• Основы информационной безопасности
• Модели безопасности компьютерных систем
• Защита в операционных системах
• Основы построения защищенных компьютерных сетей
• Защита программ и баз данных
• Проектирование и эксплуатация систем передачи информации
• Инженерно-техническая защита информация
• Криптографические методы защиты информации
• Криптографические протоколы
• Теоретико-числовые методы в криптографии
• Информационные технологии
• Программные и аппаратные средства обеспечения информационной безопасности
• Теория кодирования, сжатия и восстановления информации
• Теория псевдослучайных генераторов
• Методы алгебраической геометрии в криптографии
• Теоретические основы компьютерной безопасности
• Теоретико-числовые методы обработки и защиты данных
• Анализ и обработка информационных потоков
• Комплексная защита информации на предприятии
• Системы искуственного интеллекта
• Проектирование приложений баз данных
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Базовые дисциплины ФКФН
Программная инженерия
• Математическая логика и основы дискретной математики
• Вычислительная математика
• Теория автоматов и формальных языков
• Методы оптимизации
• Численное моделирование в АСНИ
• Системы искусственного интеллекта
• Нечеткая логика
• Компьютерная графика
• Алгоритмические языки и программирование
• Технология командной разработки ПО
• Структуры и алгоритмы обработки данных
• Алгоритмы дискретной математики
• Метрология, стандартизация и сертификация
• Операционные системы и системное ПО
• Защита информации
• Основы программной инженерии
• Проектирование приложений БД
• Организация ЭВМ и систем
• Технология проектирования, разработки ПО
• Основы теории управления
• Функциональное и логическое программирование
• Визуальное программирование
• Машинно-зависимые языки программирования
• Моделирование
• Планирование эксперимента
• Интерактивные графические системы
• Распределенные системы обработки информации
• Человеко-центрированное проектирование ПО
• Защита программ и данных в компьютерных системах
• Разработка и стандартизация программных средств и информационных
технологий
• Логическое и функциональное программирование
• Логистика
• Многомерные статистические методы
• Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Прикладная математика
• Теория случайных процессов
• Дискретная математика и теория графов
• Дифференциальные уравнения
• Теория вероятностей и математическая статистика
• Исследование операций
• Теория управления
• Вычислительная математика
• Теория вариационных неравенств и методы их решения
• Численное решение задач математической физики
• Динамическое программирование
• Операционные системы и сети
• Алгоритмические языки и программирование
• Объектно-ориентированное программирование
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• Компьютерные технологии математических исследований
• Имитационное моделирование
• Проектирование программного обеспечения
• Теория возмущений
• Математические методы и модели исследования операций
• Информационные технологии
• Системы искусственного интеллекта
• Системный анализ
• Математические методы финансового анализа
Физика
• Программирование
• Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)
• Современные методы физических измерений
• Структура и алгоритмы обработки данных
• Архитектура электронных вычислительных систем
• Пакеты прикладных программ в физике
• Теория групп и её применение в физике
• Алгоритмические языки и программирование
• Механика
• Молекулярная физика
• Электричество и магнетизм
• Оптика
• Физика атома и атомных явлений
• Физика атомного ядра и частиц
• Электродинамика. Электродинамика сплошных сред.
• Квантовая теория
• Автоматизация физического эксперимента
• Мат. моделирование физ. процессов
• Спец. практикум (Мат.мод.физ.процессов)
• Геофизика
• Теория рассеяния
• Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ

Наши награды
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Студенты о ФКФН (до 2011 г. ФММПУ)
Магистратура в Финляндии!!!
Петрова Эльвира, гр. ПМ-31
Ещё до поступления в ТОГУ я знала, что лучшие студенты имеют
возможность учиться за рубежом в университетах Кореи и Японии, Германии.
Я мечтала учиться за границей - в Финляндии. Отучившись, год
в магистратуре ТОГУ, в 2008 году я подала свои документы в
самый престижный вуз Финляндии – Университет Хельсинки и
была зачислена по результатам конкурса дипломов.
В настоящее время, я завершаю магистерскую диссертацию на тему «Сравнение
методов реконструкции гаплотипов на основе общей базы данных QTLMAS XII»
и получу дипломы двух университетов.
Всё это осуществилось только благодаря высокому качеству обучения на специальности «Прикладная математика», ведь моя специальность в Университете
Хельсинки напрямую основана на фундаментальных знаниях, полученных на факультете, а диплом, признанный ведущим европейским университетом, послужил
входным билетом.
Как видите, всё возможно, если этого захотеть! Выпускникам ФКФН всегда представляются интересные и перспективные возможности, касающиеся обучения и
работы.
Я желаю всем абитуриентам и студентам успехов и удачи в достижении своих целей. Не ленитесь учиться, потому что учёба – это, прежде всего, труд. И тогда все
у вас обязательно получится!
Студентам ФКФН покорятся творческие вершины, потому что мы талантливы во
всем.
Дерзайте и поступайте на Факультет компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ
Кузьменко Марина, гр. ПМ-21
Обучаясь на специальности «Прикладная математика», я с
большим удовольствием окунулась в область математических
дисциплин, методов моделирования и исследования прикладных задач. Скажу прямо, чтобы добиться чего-то в этой области необходимо много и напряжённо учиться, что, является
обычной и далеко не простой работой.
Начиная с первого курса, я увлеклась серьёзной научной работой, которая оказалась тесно связанной и с моей специальностью и с интересной, современной областью – наноматериаловедением. Моя научная работа заключалась в проведении
весьма сложных модельных расчётов структуры и изучении физических свойств
нанокристаллических образований на основе полупроводниковых и оксидных соединений. В течение 2 лет я являлась стипендиатом Президента РФ.
После защиты диплома бакалавра ТОГУ я выиграла в конкурсе по отбору студентов для продолжения обучения в Токийском университете (Япония). Этот конкурс
проводится всемирно известной фирмой Accretech, занимающейся разработкой и
производством элементной базы, программных продуктов для электронной техники и заинтересованной в развитии своего бизнеса на Дальнем Востоке России.
Я защитила диплом и в Японии, и в России – на родной кафедре “Прикладная
математика и информатика”.
Я хотела бы пожелать всем, решающим проблему выбора своего жизненного
пути, попробовать себя в обучении в Тихоокеанском государственном университете, на специальностях, связанных с будущим – прикладная математика и информатика, информационные системы в физике, программное обеспечение.
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Мы - первый выпуск специалисти Физика
группа Ф-61, 2011г.

Мы очень рады, что вся группа удачно защитилась
и хотим сказать «огромное cпасибо» нашим научным
руководителям за помощь в работе над дипломами.
Ещё мы хотим от всей группы выразить огромную
благодарность нашей любимой кафедре! Декан нашего факультета говорит студентам, что мы учимся
на самом «продвинутом факультете» вуза.
Мы считаем, что у нас к тому же и самая продви-

нутая кафедра!
Мы все пошли на эту специальность, потому что нам было жутко интересно, была
интересна вся физика как предмет деятельности,а .когда начали учиться стало ещё интереснее.
А потом была пять лет обучения. Да, были трудности, но с нами всегда были отличные преподаватели, каждый со своим неповторимым, индивидуальным подходом.
С ними учиться было не только проще, но даже гораздо веселее. Было очень много
моментов, которые мы запомним навсегда.
Мы все пошли на эту специальность, потому что нам было жутко интересно, была
интересна вся физика. Когда начали учиться стало ещё интереснее. А потом… Стало
страшно!.. Да, были трудности, но с нами всегда были отличные преподаватели, каждый
со своим неповторимым, индивидуальным подходом. С ними учиться было не только
проще, но даже гораздо веселее. Было очень много моментов, которые мы запомним
навсегда.
Спасибо нашей кафедре физики, всем преподавателям ФКФН и ТОГУ!
Мы все выпускаемся в с огромным багажём знаний!
Абитуриенты 2011 года, поступайте к нам на ФКФН поступать на специальность
«Физика» (информационные системы в физике).

Студенты ФКФН, победители Дальневосточной
межвузовской олимпиады по математике стали
участниками приоритетного национального проекта «Образование»
Лутцев Евгений (ПО-61), Дорофеев Яков, гр. ПО-51
Мы стали победителями VIII Дальневосточной межвузовской олимпиады среди студентов региона, которую проводит Министерство образования Хабаровского
края, Институт прикладной математики ДВО РАН и ТОГУ.
Качества, которые помогли нам стать стипендиатами престижной премии для
поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» в 2007 г. и победить в Дальневосточной математической олимпиаде:
целеустремлённость, любовь к знаниям и саморазвитию, творческий потенциал и
современное качественное обучение в университете. Часто в олимпиадах выигрывают просто интеллектуальные люди, мы же считаем, что для успешной работы в
будущем нам нужно глубокое понимание предмета, стремление не просто освоить
существующие теории, методы и технологии, но и создать что-то новое, т.е. быть
творческими специалистами. Один из нас (Лутцев Е. Г.) работает в настоящее время над созданием своего языка программирования, точнее, надстройки над языком
C++, который широко применяется и является современным языком программирования. Отличием такого языка будет являться то, что не нужно реализовывать
все функции «с нуля», можно опираться на мощнейшие библиотеки функций, созданные тысячами программистов по всему миру. Другой (Дорофеев Я.К.) занимается программным описанием процесса нагревания тел при заданном тепловом
источнике с помощью математического моделирования и компьютерных технологий. Это позволяет сравнивать экспериментально полученное температурное поле
с теоретическим, вычисленным программой и понять, правильно ли был описан
тепловой источник.
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Мы гордимся тем, что учимся на такой престижной специальности – программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем ТОГУ. Она
сочетает несколько преимуществ: фундаментальная теоретическая подготовка, интересная и творческая работа в будущем, а также высокая востребованность специальности как в России, так и за рубежом, и все это в сочетании с высокой оплатой.
Мы ценим то, что ФКФН предоставляет возможность совместной работы студентам,
обмена идеями, участия в научных конференциях, работы под руководством известных специалистов в своей области. Конечно же, наши профессора дают нам очень
много, но не забываем мы и о самообразовании – по некоторым предметам мы сами
штудируем учебники для старших курсов, что, как мы надеемся, позволит заняться
научной деятельностью на более раннем этапе. Как известно, для будущих математиков и программистов самыми продуктивными являются именно молодые годы, а
для нас студенческие годы в ТОГУ.
Как лауреаты приоритетного национального проекта «Образование» 2007 года
мы желаем выпускникам школ, желающим получить современную специальность в
области информационных технологий, языков программирования высокого уровня,
управления компьютерными базами данных с использованием математических методов моделирования – приходите учиться к нам на ФКФН ТОГУ.
Успехов вам в выпускных и вступительных испытаниях, что позволит вам
стать студентами нашего факультета!
Правильный выбор в моей жизни
Орленко Александр, гр. ПО(м)-51

Я решил, что буду поступать в ТОГУ, на специальность «ПОВТ
и АС» ещё в 9 классе. Годы учёбы в университете пролетели очень
быстро, оставив в памяти множество приятных воспоминаний - это
замечательные преподаватели, активная внеучебная жизнь нашего
факультета - различные концерты и выступления, и особенно наш
декан - Син Александр Земсуевич, с которым всегда можно было
посоветоваться и решить любые проблемы; и конечно моя группа - это хорошие и дружные ребята, которые всегда выручали в трудную минуту.
На третьем курсе я точно знал какие области будущей специальности мне интересны и в каком направлении следует развиваться. Моя профессия — очень многогранна,
чтобы добиться действительно большого успеха — нужно выбрать для себя несколько
приоритетных направлений развития и «оттачивать» мастерство. Для того, чтобы все получилось — нужна целеустремлённость и упорство, ведь только трудом можно чего-либо
добиться! Я, например, интересуюсь системным программированием, а также всецело
поддерживаю концепцию свободного программного обеспечения, которое активно внедряют в школах, на предприятиях, в правительстве, и конечно — на нашем факультете. У
нас на факультете были организованы специальные курсы, на которых студенты изучают
ОС Linux и свободное ПО. Увлечение Linux — очень сильно повлияло на мою жизнь, благодаря этому я сейчас имею хорошую работу (в компании redcom, занимаюсь разработкой ПО для автоматизации некоторых рутинных операций – опрос и работа с сетевыми
устройствами, обработка журналов; принимаю участие в разработке и внедрении новых
технологий – средств авторизации, биллинга), а также занял 1 место в Дальневосточной
олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2009» в конкурсе «Администрирование Linux» и прошёл во Всероссийский Финал 2010 года. Никогда не бойтесь
изучать что-то новое и нестандартное - это может стать серьёзным подспорьем в вашей
будущей работе, а наши преподаватели всегда поддержат любые начинания студентов.
Я сделал правильный выбор, поступив на ФКФН! Абитуриенты -дерзайте, все в
ваших руках!
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Внеучебная жизнь ФКФН
Наш факультет не только даёт отличную профессиональную подготовку, но и предоставляет студентам и возможность жить интересной жизнью, возможность творческой реализации. Студенты ФКФН ежегодно принимают
участие во всевозможных фестивалях и конкурсах, которыми насыщена внеучебная жизнь университета. Наши
самые талантливые студенты из года в год защищают
честь университета на межвузовских вокальных и хореографических конкурсах.
Любой студент ФКФН сможет развить свой талант в профессиональных студиях ТОГУ, а тем, кто ещё не нашёл своё призвание в творчестве, помогут в этом
опытные активисты факультета – студенты старшекурсники. Ребята каждый год
встречают и принимают в свои ряды новые таланты из числа первокурсников. Первым испытанием для поступивших творческих ребят становится осенний фестиваль «Первокурсник», готовясь к которому они вступают в сплочённый коллектив
студентов-активистов ФКФН. А самым весёлым и находчивым открывается дорога
к вузовскому КВНу. Ведь именно наш факультет славится многолетними традициями КВНа. Несколько лет назад студенты ФКФН основали известную команду
КВН «Ботанический сад», являющуюся теперь сборной всего Хабаровского края и
участником премьер – лиги КВН.
ФКФН знаменит своими вокалистами. Он по праву считается одним из самых
«поющих» факультетов в ТОГУ. Студенты ФКФН не раз занимали первые места не только в рамках университета на традиционном конкурсе «Золотой голос», но и на межвузовском
городском уровне. Активисты факультета – это не только вокалисты и КВНщики. Есть и талантливые дизайнеры, модельеры, танцоры, чтецы и театралы. Любое проявление таланта и
творческих способностей ценится на нашем дружном факультете не только студенческим коллективом. Декан ФКФН Александр Земсуевич Син
приветствует и способствует развитию творчества на факультете. Студенты всегда
получают большую поддержку и со стороны преподавательского состава факультета.
Апогеем творческой жизни университета в целом и каждого отдельного факультета и института является ежегодный фестиваль студенческого творчества «Университетская весна». Каждый институт готовит тематический концерт – представление лучших профессионально подготовленных номеров. Студенты реализуют
свои идеи в интересном сюжете продуманном сценарии и масштабных декорациях. ФКФН из года в год радует и удивляет студентов и преподавательский состав
университета неординарными идеями и запоминающимися концертами. Студентам
факультета каждый раз удаётся придумать и воплотить что-то новое необычное в
своём выступлении. Благодаря этому на «Университетской весне» наш концерт является одним из самых ожидаемых и всегда привлекает многочисленные зрительские симпатии.
Такая бурная внеучебная жизнь делает студенческие
годы яркими, насыщенными и незабываемыми. Ребята, решившие заниматься творчеством, попадают в сплочённый
весёлый коллектив активистов, где находят новые увлечения и преданных друзей. Все активисты ФКФН, уже закончившие обучение, поддерживают дружеские отношения со
всеми ребятами и продолжают участвовать в жизни родного факультета. ФКФН славится на весь университет своим
сплочённым коллективом и дружеской атмосферой.
Талантливые выпускники школ 2011 года, приглашаем вас в студенческие
ряды самого продвинутого факультета и Вы обязательно станете творческими и современными специалистами.
- 14-

Выпускники ФКФН
Фамилия, и. о.

Специальность

Должность

Место работы

Ковальский В. А.

ПО ВТ АС

генеральный директор

TN - техновация

Житников А.В.

ПО ВТ АС

исполнительный директор

ООО Торгово - промышленная
компания “Нова ДВ”

Самойленко П. Р.

ПО ВТ АС

руководитель направления отчётности информ. систем

ОАО ВымпелКом

Епифанова Ю. О.

ПО ВТ АС

старший инженер - программист
(системный администратор)

Дальневосточный Банк Сбербанка России

Резниченко А. А.

ПО ВТ АС

инженер - программист

ООО Столица

Ратошнюк К. Р.

ПО ВТ АС

инженер - программист

ОАО Дальсвязь

Сачков С. А.

ПО ВТ АС

докторант, доцент

каф. ПОВТиАС ТОГУ

Жавненко Е.

ПО ВТ АС

руководитель группы микропроцессорной робототехники

Accretech, Japan

Петальцева Н.

Ф

аспирант, младший научный
сотрудник

ДВО РАН Институт материаловедения

Шегай С.

Ф

стажер-программист 1с

Софт-сервис Амур

Алешин М.

Ф

аспирант, преподаватель

ТОГУ кафеда "физика"

Золотухин А.

Ф

аспирант, преподаватель

ТОГУ кафеда "физика"

Хомяков В.

Ф

инженер;

дальневосточный филиал
ВНИИФТРИ

Усовский А.

Ф

связист

Вооруженные силы России

Милкин В.

Ф

инженер

ОПТОиИБ ГУЗ "Бюро СМЭ"
МЗ ХК

Якунина Н.Н..

ПМ

professor, ph. d.

Kangwon University, Korea

Филоненко В. С.

ПМ

ведущий научный сотрудник

Вычислительный центр ОАО
Далькомбанк

Смирнов Ю. А.

ПМ

научный сотрудник

Институт прикладной математики ДВО РАН

Мазур Е. А.

ПМ

помощник проректора по науке и
информатизации

ТОГУ

Шмонин Г.А.

ПМ

научный сотрудник

Department of Mathematics,
Paderborn University, Germany

Кузьменко М.А,

ПМ

инженер-системотехник

Accretech, Japan

Бегункова Н. О.

ПМ

преподаватель

каф. Информатики ТОГУ

Сырников Д.А.

ПМ

аспирант

ВЦ ДВО РАН
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Прием документов
производится с 20 июня по 25 июля )

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ФОРМЕ И ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ

Специальность

Перечень экзаменов *

•прикладная математика
•программная инженерия
•компьютерная безопасность
•физика

Математика

Русский язык

Физика

Физика

Русский язык

Математика

* первым указан профилирующий предмет

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК
Деканат ФКФН – ауд. 326 п
Телефон: (4212) 76-17-37
email: sin@mail.khstu.ru
http:\\fmmpu.khstu.ru
Информация для абитуриентов:
http://fmmpu.khstu.ru/?mode=doc&sid1=abiturient

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
Зав. кафедрой доктор физикоматематических наук, профессор
Зарубин Анатолий Георгиевич
ауд. 420 п, тел. (4212) 37-51-88
http:\\pm.khstu.ru

КАФЕДРА «ПО ВТ АС»
Зав. кафедрой
доктор физико-математических наук,
профессор
Намм Роберт Викторович
ауд. 328 п, тел. (4212) 37-52-03
http:\\povt.khstu.ru

КАФЕДРА «ФИЗИКА»
Зав. кафедрой
доктор технических наук, профессор
Римлянд Владимир Иосифович
ауд. 413 ц, тел. (4212) 22-43-47
http:\\www.fizika.khstu.ru
КАФЕДРА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»
Зав. кафедрой
доктор физико-математических наук,
профессор
Александр Григорьевич Подгаев
ауд. 401л, тел. (4212) 22-44-23
http://vmath.khstu.ru/pages/index

НАШ АДРЕС:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.
Управление формирования контингента студентов,
ауд. 233 центр
тел. (4212) 74-39-77, 74-39-88, 22-43-71, факс (4212) 74-39-77
email: sag@khstu.ru http:\\www.khstu.ru
Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 77;
трамвай № 5, остановка «Технический университет»(Северный микрорайон).

