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Качество образования, проверенное 

      практикой и временем! 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



История 



История 

1 

 1970-1981 г.г.:  

член-корреспондент  

АН БССР,  

профессор Е. А. Иванов  

3 

С 1996 года по 

настоящее время - 

доцент П. А. Мандрик  

Деканы факультета:  

2 

1981-1996 г.г.: 

профессор 

В. И. Корзюк  



История 

1 апреля 

1970 г. 
1 апреля

1970 г.
1989 г. 1991 г. 1993 г. 2001 г. 2010 г.

День рождения 

факультета 
прикладной 
математики

(специальность 
«Прикладная 

математика»)

Введена новая 

специальность 
«Информатика»

Факультет 

приобрел 
нынешнее 
название

«ФПМИ»

Введена новая 
специальность 

«Экономическая 

кибернетика»

Введена новая 

специальность 
«Актуарная 
математика»

Введена новая 

специальность 
«Компьютерная 
безопасность»

Введена новая 

специальность 
«Прикладная 

информатика»



История 

Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки в 

области технологий 
информатизации и 

управления –  
«ИПКиПТИУ БГУ» - 

 
начало 90-х годов 

ФПМИ 

Научно-
исследовательский 

институт 
прикладных 

проблем 
математики и 

информатики – 
«НИИ ППМИ» -  

 

начало 2000-х годов 

На базе факультета прикладной математики и информатики созданы и работают в 

тесном сотрудничестве с ним Учреждения БГУ:  

Факультет имеет 

обширную 

библиотеку и 

учебно-научный 

вычислительны

й комплекс, 

оснащенный 

современными 

компьютерами 



Основы популярности и успеха ФПМИ БГУ 

Система дополнительного образования со 
школьниками и студентами 

Система дополнительных интеллектуальных 
мероприятий 

Сотрудничество со школами, фирмами, 
организациями 



СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С УЧАЩИМИСЯ 

Февраль   Международная конференция «Балтийский научно-технический конкурс»     ~ 15 

Февраль   Республиканская конференция учащихся     ~ 80 

Февраль   Международный Турнир городов по математике (два этапа)  ~ 1200 

Март         Российский открытый турнир юных математиков   ~ 18 

Март          Минская олимпиада по математике младших школьников  ~ 150 

Март         Минский городской турнир юных математиков    ~ 120 

Апрель     Олимпиада по математике и информатике «Абитуриент БГУ»    ~ 200 

Апрель     Международная конференция молодых ученых    ~ 5 

Май          Международная конференция учащихся «Математика и проектирование»      ~ 10 

Май         Всемирный конкурс научно-технического творчества учащихся  ~ 5 

Май         Творческая олимпиада по математике ФПМИ      ~ 300 

Июнь       Международный турнир юных математиков                        ~ 10 

Июль       Республиканская летняя научно-исследовательская школа  «Бригантина»     ~ 300 

Сентябрь   Командный чемпионат г. Минска по программированию   ~ 120 

Ноябрь      Международный Турнир городов по математике (два этапа)                          ~ 1700 

Ноябрь      Российская командная олимпиада по программированию                                ~ 15 

Декабрь    Республиканский турнир юных математиков   ~ 100 



Республиканская летняя научно-исследовательская школа 
учащихся и учителей и Городской летний профильный 
физико-математический лагерь (СОК «Бригантина» БГУ) 



Республиканская летняя научно-исследовательская школа и      
Городской летний профильный лагерь для одаренных детей 



Республиканская летняя научно-исследовательская школа,       
Республиканская конференция учащихся, Республиканский турнир 

юных математиков, Международный математический турнир 
городов и другие 



1898 

1970 

2013 

Жизнь ФПМИ: хроника развития 



Студенческая жизнь ФПМИ: университет 



Студенческая жизнь ФПМИ: спорт 



Традиционное ежегодное 

празднование 

 Дня Факультета 

1 апреля – День рождения факультета 



 

Наивысшие достижения – 

золотые медали чемпионата в 2004 году, 

бронзовые медали чемпионата в 2008 году, 

серебряные медали чемпионата в 2012 и 2013 годах 

1999 год, Нидерланды; 

2000 год, США; 

2002 год, США; 

2003 год, США; 

2004 год, Чехия; 

2006 год, Китай; 

2007 год, Япония; 

2008 год, Канада; 

2009 год, Швеция; 

2010 год, Китай; 

2011 год, США; 

2012 год, Польша; 

2013 год, Россия; 

2014 год, Россия; 

2015 год, Марокко; 

2016 год, Таиланд 

Командный студенческий чемпионат 
мира по программированию 

С 1998 года студенты 

факультета принимают 

участие в  командном 

чемпионате мира по 

программированию  

(ACM ICPC – The ACM 

International Collegiate 

Programming Contest) 



СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Международная студенческая олимпиада по математике 

                (International Mathematical Contest)  

Порядка 300 участников. 

Ежегодно готовили и направляли по 3-5 студентов. 

Все возвращались с наградами. 

 

Всего: 39 золотых, 27 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Международная студенческая олимпиада по 

программированию IEEEXtreme 

24-х часовой интернет-марафон порядка 1500 команд. 

2010г. – 1 место,   2011г. – 3 место. 

Всемирные соревнования профессиональных 

программистов TopCoder 

     январь 2013г.: БГУ - 5 место 



Победа выпускников ФПМИ в финале  

Google HashCode (2016 г.) 

 19.03.2016 состоялся Финал Google HashCode в Парижском офисе Google. 

 Абсолютную победу одержала команда YMTeam (Роман Удовиченко и Сергей 
Жгировский – выпускники ФПМИ 2014 года). 

 На втором месте оказались ребята из МФТИ. 



С 2001 года студенты факультета принимают участие в Международной 

студенческой олимпиаде по математике (IMC – The International Mathematical Contest) 

2001 год, Чехия; 

2002 год, Польша; 

2003 год, Румыния; 

2004 год, Македония; 

2005 год, Болгария; 

2006 год, Украина; 

2007 год, Болгария; 

2008 год, Болгария; 

2009 год, Венгрия; 

2010 год, Болгария; 

2011 год, Болгария; 

2012 год, Болгария; 

2013 год, Болгария; 

2014 год, Болгария; 

2015 год, Болгария 

 Наивысшие достижения –  

Первые командные места в 2003 и 2005 годах,  

75 участников – 75 наград в личном первенстве: 

39 золотых (в том числе 5 Гран-при), 27 серебряных, 9 бронзовых медалей 

Международная студенческая олимпиада по математике 



Выпускники факультета составляют основу кадрового потенциала многих 

ведущих организаций в области информационных технологий и 

соответствующих подразделений научных учреждений, банков, страховых 

компаний, учреждений образования. 

Выпускники ФПМИ 



Организации и учреждения, с которыми факультет имеет 

договора о подготовке специалистов:  

Национальный банк Республики Беларусь, 

«Беларусбанк», «Приорбанк», «ЭПАМ Системз», 

Международный деловой альянс (IBA), «НаучСофт», 

«БелХардГрупп», «Итранзишэн», «Атлант М», 

«СофтКлуб», «Элитранс», «Топ Софт – Галактика», 

«ИнвеншионМашин» и т.д. (всего более 100 !!!) 

Выпускники ФПМИ 

http://www.epam.by/Default.htm
http://www.infopark.by/main.aspx?uid=12
http://www.belhard.com/


Сотрудничество с реальным сектором 

экономики 

Образовательные программы мировых вендоров при 

организации обязательного и факультативного обучения 

Networking Academy Школа анализа данных 

Academy 



За годы своего существования ФПМИ подготовил более 9000 специалиста в 

области прикладной математики и информатики 

Выпускники ФПМИ 



Выпускники ФПМИ 

WWW.DEV.BY     14 июня 2010 года 

Кто готовит кадры для резидентов ПВТ 

http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://dev.by/blog/16957


Выпускники ФПМИ 

WWW.DEV.BY     25 июня 2010 года 

Лучшие факультеты: мнение руководства 

компаний-резидентов ПВТ  

http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367


Выпускники ФПМИ 

WWW.DEV.BY     25 июня 2010 года 

Лучшие факультеты: мнение руководства 

компаний-резидентов ПВТ  

http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367


WWW.DEV.BY 

Лучшие факультеты: мнение руководства компаний-резидентов ПВТ  
 

БГУИР или ФПМИ БГУ 
 

Ссылка: (http://www.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=88411&resID=100229&lang=ru&menuItemID=102720) 
 

 

Зам. генерального директора ПВТ А.М.Мартинкевич, 5.10.2010 

(WWW.DEV.BY) 

 

«Бесспорный лидер – факультет прикладной математики и 

информатики БГУ. И грамотные тимлидеры, и толковые менеджеры 

проектов, и хорошие системные архитекторы, по мнению 

опрошенных представителей компаний, выходят в первую очередь из 

стен ФПМИ. ФПМИ, как показывают данные, вообще почти всегда 

находится в верхних рядах списков предпочтения компаний» 

 
 

http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://dev.by/blog/17367
http://www.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=88411&resID=100229&lang=ru&menuItemID=102720
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/


Выпускники ФПМИ 

WWW.DEV.BY/salaries 

http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://www.dev.by/
http://dev.by/blog/17367


Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

Набор на 1-й курс –  95 бюджетных мест 

и 5 платных мест 

  

  

Выпускник - специалист в области 

применения современных 

математических методов и 

построения решений с помощью 

современных ЭВМ во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Прикладная 

математика 



Набор на 1-й курс – 95 бюджетных мест 

и 5 платных мест 
  

 

Выпускник - специалист в области 

применения и создания  различных 

средств, сетей, баз данных, 

программного обеспечения  и других 

продуктов в сфере информационных 

технологий  

 

Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Информа-

тика 



Набор на 1-й курс – 25 бюджетных мест 

и 2 платных места 
  

Выпускник - специалист в области 

применения и создания  различных 

средств, сетей, баз данных, 

программного обеспечения  и других 

продуктов в сфере информационных 

технологий, специалист в области 

применения современных 

математических методов, реализации 

моделей, построения и анализа 

решений в экономике  

Экономическая 

кибернетика 

Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



Набор на 1-й курс – 15 бюджетных мест 

и 5 платных мест 

Выпускник - специалист в области 

применения и создания  различных 

средств, сетей, баз данных, 

программного обеспечения  и других 

продуктов в сфере информационных 

технологий  

специалист в области применения 

современных математических методов, 

реализации моделей, построения и 

анализа решений в финансовой сфере  

Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Актуарная 

математика 



Набор на 1-й курс – 20 бюджетных мест 

и 5 платных мест 

   

Выпускник - специалист в области 

применения и создания  различных 

средств, сетей, баз данных, 

программного обеспечения  и других 

продуктов в сфере информационных 

технологий  

специалист в области компьютерной 

безопасности и защиты информации  

Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Компьютерная 

безопасность 



Набор на 1-й курс – 26 бюджетных мест 

и 14 платных мест 
  

Выпускник - специалист в 

области теории и практики создания, 

внедрения и сопровождения 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Факультет обеспечивает подготовку на дневной форме получения образования 

по следующим специальностям:  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Прикладная 

информатика 



LOGO Дополнительная информация о ФПМИ БГУ 

Проходной балл на ФПМИ в 2010 году:   257, 

в 2011 году:   303,  в 2012 году:   283, 

в 2013 году: 325,   в 2014 году: 189,   в 2015 году: 300 

Большие мероприятия для абитуриентов и школьников в 

январе – мае 2016 г.: 
   Дни открытых дверей ФПМИ – 5 января и 22 марта 2016 года 

•  олимпиада «Абитуриент БГУ 2016»  

• по математике и информатике (заключительный тур – 23-24 

апреля 2016 г.) 

• по математике и криптографии (заключительный тур – 16 апреля 

2016 г.) 

 Тренировочный тест с элементами письменного экзамена   –    21 

мая 2016 г. (запись и регистрация начиная  со 2 мая по тел. 209-

50-70 или по электронной почте uni-centre@bsu.by  

Более 60 баллов по математике на ЦТ или на тренировочном тесте 

экзамене –  реально учиться на ФПМИ  БГУ  

 Подробная информация о ФПМИ:   www.fpmi.bsu.by  



LOGO 

ФПМИ, БГУ, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск,   

Телефоны:   +375 17 209 52 45, +375 17 209 54 44  

Тел./факс:    +375 17 226 55 48 

dekanat_fpmi@bsu.by 

http://www.fpmi.bsu.by 
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