
Общие сведения о специальностях

080116–«Математические методы 
в экономике» (ММЭ) 

Квалификация: экономист-математик

080601.65 – «Статистика» (СТ)
Квалификация: экономист

Форма обучения – очная, срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания: ЕГЭ по дисциплинам:

математика, обществознание, русский язык

Экономисты-математики и статистики 
специализируются  в  области  методов  анализа, 
моделирования  и  прогнозирования  экономических 
процессов,  сбора  и  хранения  обширной  статистической 
информации,  прикладных  компьютерных  технологий. 
Начиная  с  2004  г.,  ВолГУ  ежегодно  оканчивают  25-30 
экономистов-математиков, которые, как правило, получают 
высокие  оценки  на  рынках  труда  Волгограда,  Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. городов России. 

Статистики  относятся  к  числу  наиболее 
востребованных специалистов во всех странах с развитой 
рыночной  экономикой.  Например,  в  США  бакалавров-
статистиков подготавливают 80 колледжей и университетов. 
Около 110 университетов предлагают программу магистра 
по экономической статистике. И в нашей стране на рынке 
труда на них неизменно предъявляется устойчивый спрос. В 
Волгоградской  области  специалистов  по  экономической 
статистике и математическим методам в экономике готовят 
только  в Волгоградском государственном  университете. 
Первый выпуск  экономистов-статистиков ожидается в 2013 г. 

Экономико-математические  методы  в  сочетании  с 
современными  компьютерными  технологиями  – 
важнейший инструмент управления на предприятиях и в 
объединениях, в отраслях и межотраслевых комплексах, в 
регионах и федеральных округах. Знание и применение этих 
методов  в  финансовом  и  управленческом  учете,  при 
разработке  и  реализации  бизнес-планов,  стратегий 
экономического и социального развития – залог успеха и 
быстрого карьерного роста экономиста и менеджера. 

Кем  и  где  работают  экономисты-
математики, окончившие ВолГУ:

• преподавателями в ВолГУ и других вузах: 30 % 
кадрового  состава  кафедры  «Математические  методы  и 
информатика  в  экономике  (ММИЭ)»  ВолГУ  –  это  ее 
выпускники, 2 из которых – уже кандидаты наук, остальные 
– пока  аспиранты и соискатели; 

• руководителями  и  специалистами 
экономических  отделов,  статистиками на 
предприятиях  электроэнергетики,  металлургической  и 
нефтегазовой отраслей, в страховых, финансовых и торговых 
компаниях; в органах исполнительной власти; 

• финансовыми  аналитиками,  ведущими  и 
старшими  специалистами,  инспекторами, 
брокерами в отделениях Сбербанка РФ, в коммерческих 
банках,  в  волгоградском  областном  подразделении 
Федерального  агентства  по  управлению  федеральным 
имуществом;

• аудиторами  и  бухгалтерами в  крупнейшей 
транснациональной  компании  «PricewaterhouseCoopers» 
(Москва); в российских организациях из сферы финансового 
консалтинга  и  бухгалтерских  услуг,  на  предприятиях 
оптовой торговли (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и 
др.);

• руководителями отделов, консультантами 
и специалистами в сфере ИТ-технологий: в ООО 
«Торус  консалт»,  разрабатывающем  комплексную 
информационную  систему  «Электронное  правительство 
Волгоградской  области»  и  автоматизированную  систему 
планирования  регионального  бюджета;  в  ООО  "РН-
Информ",  (ИТ-консалтинг  в  российской  энергетике); 
программистами  и  системными  администраторами на 
различных предприятиях;

• менеджерами:  начальниками  отделов  и 
специалистами  по  управлению в Волгоградской 
торгово-промышленной  палате,  в  строительных  и 
транспортно-экспедиционных компаниях, в агро- и торгово-
промышленных холдингах,  в рекламных агентствах;

• предпринимателями,  соучредителями 
малого  и  среднего  бизнеса  в  сферах  торговли 
строительными  материалами,  промышленными  и 
потребительскими товарами и др. 

Наши выпускники – о своей специальности:

Савицкий  Евгений  Владимирович,  
кандидат  экономических  наук, 
преподает  на  каф.  ММИЭ 
ВолГУ,  зав.  лабораторией 
информационных  технологий 
ФУРЭ,  выпускник  2006  г., 
победитель и призер конкурсов 
научных  работ,  проводимых: 
Администрацией  Волгоград-
ской  области  (2008,  2007  гг.); 
Южным  Научным  Центром 
РАН  (Ростов-на-Дону,  2008  г.); 
Международным  Фондом 
экономических  исследований 

им.  акад.  Н.П.  Федоренко  (Москва,   ЦЭМИ  РАН, 
2008  г.):  «Знания,  которые  приобретает  экономист-
математик, позволяют ему работать в самых разных 
сферах  экономической  науки  и  практики.  Работы 
студентов  и  аспирантов  специальности  ММЭ, 
основанные  на  количественном  анализе 
статистических  данных,  моделировании  и 
прогнозировании,  регулярно  получают  высокие 
оценки  экспертов  на  областных,  региональных,  
всероссийских и международных конкурсах научных 
работ молодых исследователей». 

Володченков  Иван  Валерьевич, 
начальник  отдела  бюдже-
тирования  филиала  ЗАО 
«РусАгроПроект»  в  Южном 
федеральном  округе,  выпускник 
кафедры  ММИЭ  2007  г.,  ныне 
аспирант  кафедры  «Экология  и 
природопользование»,  победитель 
и  призер  конкурсов  научных 
работ,  проводимых: 
Администрацией Волгоградской области (2005, 2006 
гг.);  Институтом  экономики  Отделения 
общественных наук РАН (Москва, 2009 г.), участник 
I Всероссийского  Форума  победителей  «Прорыв», 
проводимого  Федеральным  агентством  по  делам 
молодёжи  (Москва,  2009  г.): «Большинство 
достижений  в  различных  областях  экономики 
описывается  на  языке  математики.  Специальность 
ММЭ  дает  ключ  к  пониманию  многообразных 
социально-экономических  явлений.  Но  важнее, что 
такое  образование  развивает  логику,  системное 
мышление,  вырабатывает  навыки  аналитического  
подхода,  с  которыми легче  вникать  в  суть  любого  
процесса.  С приобретенными знаниями и умениями 
выпускник  способен  работать  в  любой  сфере  
экономики,  а  при  необходимости он  легко  сможет 
получить любую дополнительную квалификацию». 



Наши выпускники – о своей специальности:
Люсина  Юлия Юрьевна, 
Транснациональная  корпорация 
PricewaterhouseCoopers  (Москва), 
Департамент  бизнес-консульти-
рования  финансовых  институтов. 
Консультант,  выпускница  2008 г. 
«Я довольна выбором специальности.  
Получив  множество  полезных 
теоретических знаний по экономике и  
финансам, я приобрела важные прак-
тические навыки, применимые к широкому кругу проблем, умение  
анализировать ситуацию,  ставить задачи и находить опти-
мальные  решения.  Работая  в  крупной  международной 
компании, я часто взаимодействую с выпускниками других 
учебных  заведений.  Сравнивая  уровень  образования  и 
подготовленности выпускников к работе, могу отметить,  
что  программа  дисциплин,  преподаваемых  студентам 
математических  методов  в  экономике  в  Волгоградском 
государственном  университете,  позволяет  не  только 
конкурировать на равных с выпускниками лучших ВУЗов 
страны,  но  зачастую  и  опережать  их,  благодаря  
качественной  подготовке  и  хорошей  математической  
базе». 

Малова  (Васильева)  Екатерина 
Викторовна, Поволжский  Центр 
Развития  (г.  Самара),  оценщик, 
выпускница  2008  г.  "Мой  выбор 
специальности  был  обусловлен  
перспективой  сочетания  экономики,  как 
науки преимущественно гуманитарной, и  
математики,  знание  которой  позволяет 
принимать решения, основанные на логике и  
точных  расчетах.  Обучение  по 
программе «Математические методы 

в  экономике»  позволяет  получить  образование,  
предоставляющее: широкие возможности и конкурентные 
преимущества при выборе работы, способность успешно 
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 
жизни.  Моя  работа в  настоящее  время  заключается  в 
оценке различных видов имущества, и полученные в ВолГУ  
знания эконометрики, статистики, экономической теории,  
ценообразования и др. предметов востребованы в полной 
мере. Оценка – это экономика и математика, вместе взятые,  
соединенные  с  юридическими  знаниями,  бухучетом  и  другими 
науками. Есть, чему учиться дальше и куда стремиться, но главное – 
есть, на что опереться!"

Если  Вам  интересны  экономика  и 
управление,  Вы  любите  математику,  имеете 
вкус  к  исследовательской  работе  и  готовы  к  
упорному труду по овладению новыми знаниями,  
то специальности «Математические методы в 
экономике»  и  «Статистика»  –  для  Вас!  Они 
помогут  Вам  обрести  редкие  конкурентные 
преимущества на рынке труда для экономистов 
и менеджеров высшей квалификации,  а  также 
максимально  расширить  спектр  возможных 
направлений  успешной  профессиональной 
деятельности!
Эмблема специальностей ММЭ и  СТ

В древнегреческой мифологии кентавр Хирон – это 
друг Геракла, Учитель, воспитавший плеяду доблестных 

героев.  Он  является 
символом  широких  и 
глубоких  знаний  в 
различных  областях  науки, 
мастерства  в  искусстве. 
Кентавр олицетворяет также 
несокрушимую  физическую 
силу  и  ловкость. 
Блистательный  ученик 
Хирона  –  Ясон  сумел 
вернуть  Греции  утраченное 
золотое  руно,  что 
обеспечило  спасение  и 
благополучие этой земли. 

В  настоящее  время 
«золотым  руном»  нашей  страны  по  праву  могут 
считаться  ее  талантливые  специалисты  — 
профессионалы  своего  дела,  разносторонне 
образованные,  как  в  математике,  так  и  в  экономике, 
направляющие  свои  стрелы-знания  к  достижению 
высокой цели процветания отечества. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выпускающие кафедры, справочная информация:

Кафедра  «Математические  методы  и 
информатика  в  экономике» (ММИЭ) 
выпускает  экономистов-математиков  и 
статистиков. Корпус «В», ауд. 4-18.
Тел.: (8442) 40-55-26; E-mail: mmie@bk.ru; 

http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/manag/mmine

Кафедра «Математический анализ и теория 
функций» (МАТФ) выпускает экономистов-
математиков. Корпус «А», ауд. 3-14.
Тел.: (8442) 46-02-61; E-mail: maft@volsu.ru; 

http://www.volsu.ru/rus/structure/facult/math/maaft 

Адрес: 400062,  г. Волгоград, пр-т Университетский, 100, 
Волгоградский государственный университет (ВолГУ).
Проезд: автобусы №№  2, 29, 33, 75, 77; троллейбус 
№18; маршрутные такси №№ 7с, 10, 25, 29, 31к, 36, 39, 
45, 63, 99, 125.
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