
• УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 
Факультет Вычислительной ма

тематики и информатики ЮУрГУ 

отпра3Дновал второй день рож

дения. Несмотря на свой моло

дой возраст ВМИ готовит самых 

востребованных специалистов 

на рынке труда Челябинской 

области. 

Хотя факультету ВМИ всего 

два года, но кафедры, которые 
его образовали (кафедра си

стемного программирования, 

кафедра вычислительной ма

тематики, кафедра экономи
ко-математических методов 

и статистики), имеют длинную 

историю и уже многие годы 

выпускают программистов, 

системщиков высшего клас

са и специалистов по вычис

лительной математике и мате

матическому моделированию. 

-Наши выпускники рабо

тают как в России, так и в стра

нах Европы и США. Значитель

ная их часть трудоустроилась 

в российские представитель

ства зарубежных фирм. На
пример, в американскую ком

панию <<E dgeTechSystems >>, 
которая разрабатывает про

граммное обеспечение для 
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~егабайтыуспеха 
финансовых рынков и име

ет отделения по всему миру, 

в том числе и в Челябинске , 

рассказывает декан факульте

та Леонид Соколинский. 

Конечно, развивать такое 

направление, как информа

ционные технологии, невоз

можно без квалифицирован

ных специалистов и современ

ного оборудования. И по этим 

показателям ВМИ есть чем по

хвастаться. 

- Единственный универ

ситет в России, кому мы усту

паем по уровню нашей вычис

лительной техники- это МГУ. 

Кстати, факультет занимает 
высокие позиции и на миро

вом уровне. Два наших супер

компьютера <<РСК Торнадо>> и 

<<Скиф-Аврора>> вошли в рей
тинг 500 самых мощных, -
подчеркнул декан. 

Такоесупероборудовнание 

позволяет выполнить точные 

расчеты и создать виртуаль

ные модели сложных техниче-

ских устройств, таких как са

молет или автомобиль. Сту

денты факультета начинают 
работать с суперкомпьютера

ми уже с первого курса. 

-На факультете использу

ются современные оборудо-

вание и методологии препо- го и второго курсов. А к чет

давания. В том числе поэтому вертому году обучения все сту-
конкурс на поступление здесь 

очень высок. Чтобы стать сту

дентом ВМИ, нужно за один 

ЕГЭ иметь более 70 баллов, а 
на место претендуют сразу 

пять человек, - говорит Ле

онид Соколинский. 

Но игра, как говорится, сто

ит свеч. Трудоустройство по 

специальности выпускников 

факультета ВМИ- стопроцент

ное. Сегодня спрос на програм

мистов на рынке труда очень 

высок. Вот работодатели и рас

хватывают молодых специа

листов, как горячие пирожки, 

и предлагают им достойные 

зарплаты. При нулевом опы

те молодой программист будет 

получать в месяц 25-30 тысяч 
рублей. А с появлением стажа 

<<получка>> вырастет в три и да

же в четыре раза. 

- Работодатели ведут де
ловые переговоры с нашими 

учащимися, начиная с перво-

денты знают, куда они трудо

устроятся,- отмечает Леонид 

Соколинский. 

Впрочем, жаждут посту

пить на факультет ВМИ ЮУр

ГУ не только российские аби
туриенты, но и иностранцы, 

ведь здешняя магистратура -
единственная на Урале, кото

рая готовит специалистов по 

направлению- информаци

онные технологии на англий

ском языке. Так, несколько 

лет назад кафедру системно
го программирования закон

чил гражданин США Стивен 

Кулиг, который сразу после 

выпуска устроился на ра

боту в компанию <<Майкро 

софт>>. Представитель из Че

хии с успехом окончил здесь 

магистратуру. А сейчас на фа
культете ВМИ обучается це

лая группа студентов из США 

и Ирака. 
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