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Уже достаточно долгое время в России про-

исходит процесс модернизации и реформирова-

ния системы образования, одной из составных 

частей которого является переход на много-

уровневую структуру высшего профессиональ-

ного образования.  

В последнее десятилетие в Нижегородском 

госуниверситете сформировалась и успешно 

функционирует многоуровневая система подго-

товки высококвалифицированных кадров в об-

ласти математических методов в экономике. 

Эта система, как, впрочем, и вообще россий-

ское высшее профессиональное образование, в 

настоящий момент включает (да и после «окон-

чательного» перехода к двухуровневой системе 

в 2011 году ещѐ несколько лет будет включать в 

себя) две различные образовательные подси-

стемы: 

 «традиционную» (или «старую гумболь-

дтовскую») подсистему, не предполагающую 

выделения самостоятельно значимых этапов в 

процессе обучения и нацеленную на подго-

товку дипломированных специалистов (срок 

обучения – 5 лет); 

 «новую» («болонскую») систему, являю-

щуюся двухуровневой системой «бакалавр – 

магистр». Первый самостоятельно значимый 

этап в процессе обучения завершается полу-

чением степени «бакалавр» (срок обучения – 

4 года). Получение степени «магистр» пред-

полагает шестилетний срок обучения (вклю-

чая 4 года обучения для получения степени 

«бакалавр»). 

Формально, если учесть ещѐ и возможность 

получения после двух лет успешного обучения 

официального государственного документа о 

незаконченном высшем образовании, то можно 

говорить даже о четырех фиксированных уров-

нях высшего профессионального образования в 

ННГУ в области математических методов в 

экономике.  

В создании многоуровневой системы подго-

товки экономистов-математиков огромную роль 

сыграли европейские проекты Tempus Tacis 

(подробнее об этом см. [1–3]). Можно сказать, 

что в Нижегородском университете имеется 

уникальный инновационный опыт создания но-

вых программ подготовки кадров и развития 

университета на базе международных проектов 

(о значении европейских проектов Tempus 

Tacis
1
 для развития Нижегородского универси-

тета подробнее см. в книгах [4; 5]). 

Данна работа посвящена описанию и анали-

зу основных этапов создания на механико-мате-

матическом факультете Нижегородского гос-

университета многоуровневой системы подго-

товки экономистов-математиков, а также под-

ведению некоторых итогов более чем десяти-

летней работы этой системы.  

1. В настоящее время базовой кафедрой под-

готовки кадров в области математических мето-

дов анализа экономики, способных к аналити-

ческому и компьютерному обеспечению эконо-

мической деятельности, а также проведению 

научных исследований в области математиче-

ского моделирования экономических систем, 
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является кафедра математического моделирова-

ния экономических систем механико-матема-

тического факультета ННГУ (кафедра ММЭС 

ММФ).  

Кафедра ММЭС создана в 2000 году. Основ-

ное направление образовательной деятельности 

кафедры – подготовка дипломированных спе-

циалистов, бакалавров и магистров в области 

математических методов в экономике.  

Такая подготовка ведется по специальности 

080116 «Математические методы в экономике» 

(срок обучения – 5 лет; специализация – «Мак-

роэкономическое моделирование и прогнозиро-

вание»; квалификация дипломированных спе-

циалистов – выпускников кафедры – «эконо-

мист-математик») и по направлению подготов-

ки 080100 «Экономика».  

В рамках направления подготовки «Эконо-

мика» (двухуровневая система образования) 

осуществляется подготовка специалистов с 

высшим образованием с присвоением выпуск-

никам степеней бакалавр экономики (срок обу-

чения – 4 года) и магистр экономики (срок обу-

чения – 6 лет, включая 4 года обучения в бака-

лавриате; обучение в магистратуре возможно 

также и на базе 5-летнего высшего образова-

ния); реализуются две академические магистер-

ские программы – «Математические методы 

анализа экономики» и «Информационные си-

стемы в бизнесе».  

Подготовка выпускников кафедры ведется 

на основе сотрудничества механико-матема-

тического факультета с экономическим и фи-

нансовым факультетами, факультетами вычис-

лительной математики и кибернетики (ВМК) и 

управления и предпринимательства в условиях 

своеобразной «горизонтальной межфакультет-

ской интеграции». В учебном процессе по эко-

номико-математическим дисциплинам участ-

вуют ведущие преподаватели механико-

математического факультета ННГУ. Обучение 

экономистов-математиков в профессиональной 

математической среде должно обеспечить вы-

сокий уровень образования в области совре-

менной экономической теории, сопоставимый с 

тем образованием, которое дают ведущие уни-

верситеты мира. 

 Первоначально подготовка специалистов в 

области математической экономики на механи-

ко-математическом факультете ННГУ ограни-

чивалась только дополнительной (на внебюд-

жетной основе) профессиональной подготовкой 

студентов в области экономики и применения 

математических методов в экономике (про-

грамма дополнительной подготовки по специ-

альности «Математические методы и исследо-

вание операций в экономике» начата в ННГУ в 

1994 году). Ее реализация стала возможной в 

результате тесного и плодотворного партнер-

ства между механико-математическим и эконо-

мическим факультетами.  

В 1998 году на дневном отделении механи-

ко-математического факультета ННГУ (приказ 

ректора ННГУ № 16.ОО от 20.02.98 г.) была 

открыта подготовка дипломированных специа-

листов по специальности 061800 «Математиче-

ские методы и исследование операций в эконо-

мике». Выпускникам ННГУ по этой специаль-

ности присваивалась квалификация «эконо-

мист-математик».  

Имевшийся в этот период научно-педагоги-

ческий и кадровый потенциал и приобретенный 

опыт позволили механико-математическому 

факультету победить в конкурсе инновацион-

ных образовательных проектов. Инновацион-

ный образовательный проект Нижегородского 

университета «Методологические, учебно-мето-

дические и организационные новации для по-

вышения качества подготовки в области соци-

ально-экономических дисциплин в Нижегород-

ском регионе» (1999–2003 гг.) финансировался 

Международным банком реконструкции и раз-

вития (Соглашение с Правительством РФ 

№ 4183-RU от 09.10.1997 г.) через Российский 

национальный фонд подготовки кадров – 

НФПК (Договор № E/A. 121/99 от 12.12.  

1999 г.). Общая стоимость проекта составила 

более миллиона долларов, причем около поло-

вины этой суммы было предназначено для раз-

вития подготовки по специальности 061800 

«Математические методы в экономике» на 

ММФ ННГУ. Подразумевалось создание систе-

мы подготовки кадров в соответствии с между-

народными стандартами, включая создание ма-

териально-технической, научно-методической и 

информационной базы такой подготовки, уста-

новления связей с отечественными и зарубеж-

ными университетами и научными школами. В 

рамках этого проекта предусматривались улуч-

шение качества подготовки специалистов, раз-

витие научных исследований в области матема-

тического моделирования экономических си-

стем, подготовка программ новых учебных кур-

сов и т.д. Партнерами Нижегородского госуни-

верситета в данном проекте являлись Универ-

ситет Роскильде (Roskilde University), Дания, и 

Университет Калабрии (University of Calabria), 

Италия. Реализация проекта явилась существен-

ным шагом в направлении сближения образова-

тельных систем России и Западной Европы, 

адаптации российской системы высшего образо-

вания к положениям Болонского процесса. 
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На первом этапе работы организационная и 

научно-методическая поддержка подготовки 

студентов по специальности 061800 «Матема-

тические методы в экономике» была возложена 

(в дополнение к основной функции – подготов-

ке студентов по программам дополнительного 

образования по экономике) на Центр математи-

ческой экономики на ММФ. Однако с открыти-

ем в 1998 году на дневном отделении механико-

математического факультета подготовки ди-

пломированных специалистов по специально-

сти 061800 «Математические методы в эконо-

мике» серьезно возросли как объем работы, так 

и ее сложность. Центр математической эконо-

мики был уже не в состоянии справиться с по-

стоянно возрастающим объемом усложняю-

щейся работы. В связи с этим в июле 2000 года 

в ННГУ была создана новая кафедра – кафедра 

математического моделирования экономиче-

ских систем (кафедра ММЭС) ММФ (приказ 

ректора ННГУ № 83 – ОД от 11.07.2000 г.), к 

которой перешла вся организационная и науч-

но-методическая поддержка подготовки дипло-

мированных специалистов по специальности 

061800 «Математические методы в экономике». 

Кафедру возглавил д.ф.-м.н., профессор 

Ю.А. Кузнецов. При кафедре ММЭС была об-

разована учебно-исследовательская студенче-

ская лаборатория (УИСЛ) «Математические 

методы в экономике». 

Следующим этапом деятельности ММФ 

ННГУ по развитию технологии подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов в обла-

сти математических методов в экономике стало 

создание в ННГУ магистерской программы 

«Математические методы анализа экономики» в 

рамках направления «Экономика». Разработка и 

внедрение этой программы были поддержаны 

Комиссией европейских сообществ в рамках 

проекта Tempus Tacis. Для реализации проекта 

был образован консорциум трех университетов 

– ННГУ (Россия), Roskilde University (Дания), 

University of Calabria (Италия). К работе при-

влечены эксперты из Universitat Gottingen (Гер-

мания) и Trondheim Business School (Норвегия).  

Целью проекта (Tempus TACIS CD_JEP-

23225-2002 «Analytical Master for Improved Eco-

nomic Expertise») являлось создание магистер-

ской программы по экономике международного 

уровня. Общая стоимость данного проекта со-

ставила около полумиллиона евро (см. [5, 

с. 349]). Успешная реализация проекта предо-

ставляла благоприятную возможность для даль-

нейшего развития двухуровневой системы 

высшего образования (бакалавр – магистр) как в 

Нижегородском государственном университете, 

так и в высших учебных заведениях Приволж-

ского региона в целом. К числу важнейших за-

дач проекта относились создание учебного пла-

на и учебного комплекса магистерской про-

граммы «Математические методы анализа эко-

номики», переподготовка профессорско-

преподавательского состава ННГУ, включенное 

обучение студентов в вузах – партнерах проекта 

в соответствии с Болонским процессом. Была 

лицензирована магистерская программа «Мате-

матические методы анализа экономики» (а вме-

сте с ней и направление подготовки «Экономи-

ка»; до этого момента в ННГУ в области эконо-

мических наук осуществлялась подготовка 

только специалистов). На дневном отделении 

ММФ был открыт прием в магистратуру и 

начата подготовка студентов по данной про-

грамме. Успешная реализация данного иннова-

ционного проекта заложила основу для даль-

нейших шагов по развитию на механико-

математическом факультете ННГУ системы 

подготовки экономистов-математиков.  

В 2006 году в ННГУ началась реализация 

еще одного проекта программы (Tempus TACIS 

SCM-TO023B05-2005 «Project-Oriented Methods 

in Russia Universities»). Целью проекта «Про-

ектно-ориентированные методы в обучении в 

российских вузах» являлось внедрение и адап-

тация проектно-ориентированных методов в 

обучении первоначально в рамках магистерской 

программы «Математические методы анализа 

экономики», а затем – в других программах в 

ННГУ и в других вузах России. Этот грант – 

первый, выигранный Нижегородским госуни-

верситетом в рамках направления «Структур-

ные и дополнительные меры» («Structural and 

Complementary Measures (SCM)»). Зарубежны-

ми партнерами проекта являлись Калабрийский 

университет (Италия) и Университет Гренобля 

(Франция). Общая стоимость данного проекта 

составила около ста пятидесяти семи тысяч ев-

ро (см. [5, с. 350]). Проект успешно завершен в 

2008 году. 

 В реализации перечисленных проектов 

участвовала большая группа преподавателей и 

специалистов с различных факультетов ННГУ и 

из других отечественных и зарубежных вузов, 

которые внесли большой вклад в успех этой 

большой работы. В данный период были подго-

товлены и внедрены в образовательный процесс 

многочисленные курсы лекций и учебно-

методические материалы; был написан ряд 

учебников и учебных пособий (см., например, 

[6–9]), проведена большая работа по организа-

ции и проведению международных конферен-

ций, семинаров и круглых столов, по изданию 
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материалов конференций и методических мате-

риалов, по решению материально-технических 

вопросов, связанных с реализацией этих проек-

тов и многое другое. Ряд важных особенностей 

созданной в ННГУ многоуровневой системы 

подготовки кадров в области математических 

методов в экономике, а также особенности 

структуры магистерской программы по эконо-

мике и опыт реализации проектов Темпус пред-

ставлены в работах [1–3; 5; 7–12].  

2. Как уже отмечалось выше, базовой ка-

федрой многоуровневой системы подготовки 

кадров в области математических методов в 

экономике является кафедра математического 

моделирования экономических систем ММФ 

ННГУ.  

Приведем краткую характеристику еѐ обра-

зовательной и научно-методической деятельно-

сти. В настоящее время кафедра математиче-

ского моделирования экономических систем 

укомплектована высококвалифицированными 

специалистами, научные интересы которых пе-

рекрывают основные направления учебно-

методической и научной работы кафедры.  

На кафедре ММЭС работает 6 преподавате-

лей (Ю.А. Кузнецов, д.ф.-м.н., профессор, заве-

дующий кафедрой; Н.Н. Буреева, к.ф.-м.н., до-

цент; Е.В. Круглов, к.ф.-м.н., доцент; В.И. Пе-

рова, к.ф.-м.н., доцент; А.В. Семенов, к.ф.-м.н., 

доцент; А.А. Тюхтина, к.ф.-м.н., доцент.). 

Учебно-исследовательскую студенческую лабо-

раторию (УИСЛ) «Математические методы в 

экономике» возглавляет к.ф.-м.н. О.В. Мичасо-

ва. Таким образом, ученую степень имеют 100% 

преподавателей кафедры. 

 Важную роль в повышении научно-мето-

дического уровня коллектива кафедры сыграли 

стажировки в зарубежных и отечественных 

университетах и научно-исследовательских 

центрах. В ходе таких поездок сотрудники и 

преподаватели получили возможность ознако-

миться как с современным состоянием исследо-

ваний в области экономической теории и эко-

номико-математических методов, так и с техно-

логиями и программами подготовки кадров в 

области экономики в университетах Дании, 

Италии и Франции, с используемой там учебно-

методической литературой. Не меньшую роль 

сыграли и стажировки в российских вузах. Они 

позволили установить устойчивые научно-

методические контакты с ведущими отече-

ственными вузами, занимающимися подготов-

кой кадров в области экономики – в первую 

очередь с экономическим факультетом Москов-

ского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и с Московским государственным 

университетом экономики, статистики и ин-

форматики (МЭСИ). По итогам стажировок в 

Университете Роскильде, в Университете Ка-

лабрии, в Университете им. Пьера Мендеса 

Франса, в МГУ им. М.В. Ломоносова (экономи-

ческий факультет), в Московском государ-

ственном университете экономики, статистики 

и информатики (МЭСИ) и обучения в ННГУ по 

различным программам повышения квалифика-

ции преподавателями кафедры были получены 

сертификаты или удостоверения о повышении 

квалификации.  

В настоящее время кафедра ММЭС обеспе-

чивает проведение лекционных, практических и 

лабораторных занятий по общим и специаль-

ным курсам, руководство выполнением курсо-

вых работ, выпускных квалификационных ра-

бот бакалавра, дипломных работ и магистер-

ских диссертаций, учебно-исследовательских 

работ, обеспечивает прохождение учебной, 

производственной, преддипломной, научно-

исследовательской и научно-педагогической 

практики студентов механико-математического 

факультета ННГУ, обучающихся по специаль-

ности 080116 «Математические методы в эко-

номике» и по направлению 080100 «Экономи-

ка» (академическая магистерская программа 

«Математические методы анализа экономики»). 

Кроме того, кафедра обеспечивает преподава-

ние ряда курсов для студентов экономического 

факультета ННГУ.  

Наличие на кафедре учебно-исследователь-

ской студенческой лаборатории позволяет по-

высить качество образовательного процесса; 

активизировать научные исследования в обла-

сти применения математических методов в эко-

номике; шире привлекать к научной работе сту-

дентов и аспирантов; создавать условия для 

развития научно-исследовательской работы 

студентов и аспирантов ННГУ в контакте с ве-

дущими учѐными ННГУ. Лаборатория обеспе-

чивает также расширение сферы применения 

информационных технологий в образователь-

ном процессе, доступа в Интернет и улучшение 

снабжения преподавателей и студентов совре-

менными учебными материалами, позволяет 

вести исследования в области экономики и фи-

нансов с применением современных статисти-

ческих методов.  

Лаборатория оснащена современной вычис-

лительной техникой, лицензионными про-

граммными продуктами (SPSS, Econometric 

View, PC Give, Ithink 7.0.3 Analyst, Neuroshell 

2.0, Brain Maker 3.5, Project Expert, 1C: Бухгал-

терия и др.) и библиотекой, в которой достаточ-

но широко представлена научно-методическая, 



 

Опыт Нижегородского университета по подготовке специалистов в области математических методов  

 

 

67 

учебная и справочная литература по экономико-

математическим методам и информационным 

технологиям. Помещения УИСЛ «Математиче-

ские методы в экономике» паспортизированы. 

К числу основных направлений образова-

тельной и научно-методической деятельности 

коллектива кафедры относится разработка 

учебно-методических комплексов (УМК) пре-

подаваемых дисциплин. Преподаватели кафед-

ры постоянно работают над совершенствовани-

ем материалов УМК, публикуют методические, 

учебно-методические и учебные пособия по 

преподаваемым ими курсам.  

Например, вышедшие в свет в 2007–2008 го-

дах учебные пособия [13; 14]
2
 посвящены изло-

жению вопросов математической теории опти-

мального управления и проблемам теории оп-

тимального управления экономическими систе-

мами, а руководство [9], написанное в рамках 

проекта Tempus TACIS «Проектно-ориенти-

рованные методы в обучении в российских ву-

зах», представило опыт внедрения и адаптации 

к условиям отечественной высшей школы про-

ектно-ориентированных методов в рамках ма-

гистерской программы «Математические мето-

ды анализа экономики».  

Проектно-ориентированные методы обуче-

ния (или, короче, проектные методы) широко 

используются преподавателями кафедры в 

преподавании многих дисциплин. Несмотря 

на существование различных точек зрения на 

проектные методы, разнообразие связанных с 

ними концепций и теорий, педагогические 

технологии, основанные на проектных мето-

дах обучения, достаточно актуальны. Анализ 

их применения показал, что они представляют 

собой достаточно эффективный инструмент 

повышения качества самостоятельной работы 

студентов. В настоящее время проектно-

ориентированные методы обучения достаточ-

но широко применяются в образовательном 

процессе в рамках преподавания как гумани-

тарных, так и естественнонаучных дисци-

плин. Разумеется, существуют специфические 

особенности преподавания, содержания и 

структуры естественнонаучных и математиче-

ских дисциплин, курсов, посвященных раз-

личным информационным технологиям, а тем 

более гуманитарных дисциплин. Это не позво-

ляет говорить о возможности использования 

некой «универсальной» педагогической техно-

логии, в равной мере и с одинаковой эффек-

тивностью применимой к преподаванию кур-

сов, относящихся к перечисленным выше об-

ластям знания. Поэтому внедрение проектных 

методов в преподавание различных дисци-

плин обладает некоторыми и подчас замет-

ными особенностями.  

Описание состояния и тенденций развития 

системы подготовки специалистов в области 

математических методов в экономике, особен-

ностей использования различных педагогиче-

ских технологий, а также анализ опыта внедре-

ния проектных методов в учебный процесс и 

особенностей его применения в преподавании 

экономико-математических дисциплин и дис-

циплин, ориентированных на широкое приме-

нение информационных технологий, содержит-

ся в статьях [15–19]. 

Кафедра ММЭС ММФ ведет учебно-

методическую работу в контакте с ведущими 

вузами страны и учебно-методическими объ-

единениями (УМО) в области экономики. Это 

Научно-методический совет по экономике УМО 

классических университетов (экономический 

факультет Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова), Учебно-

методический совет по специальности «Мате-

матические методы в экономике» Совета УМО 

по образованию в области экономики, стати-

стики, информационных систем (Московский 

государственный университет экономики, ста-

тистики и информатики (МЭСИ)), УМО по об-

разованию в области экономики и экономиче-

ской теории (Российская экономическая акаде-

мия им. Г.В. Плеханова) и др.  

 Основное направление научно-исследова-

тельской деятельности кафедры ММЭС – «Ма-

тематические и инструментальные методы эко-

номики». Исследования в этой области ведутся 

по проблемам математического моделирования 

и теории динамических систем, по математиче-

ским моделям теории экономического роста и 

развития и теории оптимального управления 

экономическими системами, по теории опти-

мального управления экономическими систе-

мами и теории разрывных задач вариационного 

исчисления. Рассматриваются также вопросы 

математического моделирования логистических 

систем, прогнозирования случайных процессов, 

анализа и прогнозирования социально-эконо-

мических процессов, применения информаци-

онных технологий в моделировании экономиче-

ских систем. 

Кафедра поддерживает научные контакты с 

Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова (кафедра математических 

методов анализа экономики экономического 

факультета), с Пермским государственным уни-

верситетом (кафедра экономической киберне-

тики), с Нижегородским филиалом Государ-

ственного университета Высшая школа эконо-
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мики – ГУ ВШЭ НФ (кафедра математической 

экономики), с родственными кафедрами Мос-

ковского государственного университета эко-

номики, статистики и информатики (МЭСИ), 

Российской экономической академии им. 

Г.В. Плеханова и других вузов. Кафедра имеет 

также контакты в области научной работы с 

Институтом вычислительной математики РАН, 

Вычислительным центром РАН, Центральным 

экономико-математическим Институтом РАН и 

другими научными центрами. 

На кафедре ММЭС достаточно большое 

внимание уделяется работе со школьниками и 

абитуриентами. Важной частью работы со 

школьниками является научно-методическое 

руководство секцией «Математические методы 

в экономике» городского научного общества 

учащихся (НОУ) «Эврика». Роль научного об-

щества учащихся в профессиональном само-

определении абитуриентов подробно описана в 

работе [20]. 

3. В заключение представим некоторые ито-

ги деятельности кафедры ММЭС ММФ ННГУ 

за последнее десятилетие. Как уже указывалось 

выше, более десяти лет кафедра готовит дипло-

мированных специалистов (квалификация – 

«экономист-математик»); в 2006 году состоялся 

первый выпуск магистров экономики, обучав-

шихся в рамках магистерской программы «Ма-

тематические методы анализа экономики». Бо-

лее подробные сведения об истории создания 

кафедры математического моделирования эко-

номических систем механико-математического 

факультета ННГУ, еѐ научно-исследовательс-

кой, образовательной и методической работе 

имеются в работах [12; 16; 17–19].  

3.1. Конкурс. Информация о конкурсе и про-

ходном балле на очную форму обучения в 

ННГУ по специальности 080116 «Математиче-

ские методы в экономике» за последние не-

сколько лет представляет несомненный интерес, 

поскольку именно она объективно характеризу-

ет степень популярности образовательных про-

грамм ННГУ в области математических мето-

дов в экономике (см. таблицу 1)
3
. В среднем 

конкурс составляет около 4.25 человек на ме-

сто, «разброс» конкурса – от 3.6 до 5.2 человек 

на место.  

В последующем (с введением системы ЕГЭ 

и переходом на новые правила приема в высшие 

учебные заведения) появились новые критерии 

популярности тех или иных специальностей и 

направлений подготовки. Данные за 2009 и 

2010 годы приведены в таблице 2.  

Для сравнения и справки в таблице 3 приве-

дены также «агрегированные» сведения по 

остальным специальностям ММФ ННГУ за 

2009 и 2010 годы. 

3.2. Качественный состав набора 2010 

года на специальность 080116 «Математи-

ческие методы в экономике» представлен в 

таблице 4. 

Вклад школ Нижнего Новгорода (количество 

поступивших выпускников): лицей № 40 – 

4 чел., школа № 63 – 3 чел., лицей № 38 – 2 чел., 

лицей № 87 – 2 чел., лицей № 8, гимназия № 13, 

школы № 5, 32, 48, 55, 106, 121, 128, 186 – по 

1 чел. 

Таблица 1  

 

Динамика конкурса и проходного балла на специальность 080116  

«Математические методы в экономике» в «эпоху до ЕГЭ» 

№ Параметр 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Конкурс 4.80 5.04 3.76 3.6 3.73 3.64 5.20 

2 Проходной балл 16.1 17.5 17.8 18.1 16.5 16.7 20.3 

 
 

Таблица 2  

Данные по приему на специальность 080116  

«Математические методы в экономике» в «эпоху ЕГЭ» 

№ Параметр 
Годы 

2009 2010 

1 План, (г/б) 18 14 

2 Количество принятых документов / «конкурс заявлений» 320/17.8 200/14.3 

3 Количество подлинных документов о среднем образовании /  

«конкурс подлинных документов о среднем образовании»  
20/1.11 41/2.93 

4 Количество принятых документов на целевые места 6 2 

5 Победители олимпиад 0 7 

6 Вне конкурса 0 1 

7 Зачислено студентов, (г/б) /(в/б) 18/2 14/22 
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3.3. Качественный состав выпускников 

2010 года и анализ их трудоустройства. Как 

известно, эффективность и качество высшего 

профессионального образования часто измеря-

ют по показателям трудоустройства выпускни-

ков, их социального самочувствия, а также по 

показателям молодежной безработицы
4
 (данные 

проблемы затрагиваются, например, в работах 

[21–28]). Так, по данным работы [24], в ходе 

исследования, проведенного специалистами 

Академии труда и социальных отношений Рос-

сии, выявлено, что только около 20% выпуск-

ников московских вузов трудоустроились по 

окончании обучения, причем по специально-

сти – всего 7%. Опросы по Санкт-Петербургу 

свидетельствуют, что не по специальности, по-

лученной в вузе, работает около трети выпуск-

ников, а еще треть студентов, «доучиваясь» по 

первой специальности, принимает решение о 

получении второго высшего образования по 

другой специальности. По результатам опроса, 

проведенного Российским общественным сове-

том по образованию, только 40% обладателей 

вузовских дипломов признают, что работают по 

специальности (в странах Европы этот показа-

тель вдвое выше). Как показывают опросы, 

устойчивые связи предприятий и организаций с 

учреждениями профессионального образования 

все еще не налажены: всего 13% работодателей 

обращаются с заявками в учебные заведения 

для решения проблем подбора кадров.  

В таблице 5 приведены некоторые данные о 

трудоустройстве выпускников кафедры ММЭС 

механико-математического факультета ННГУ в 

2010 году. Как следует из таблицы 5, по состоя-

нию на сентябрь 2010 года гарантированно тру-

доустроилось 66.67% выпускников кафедры, 

причем непосредственно в соответствии со спе-

циальностью – 56.26%, что в сравнении с при-

веденными выше результатами вовсе неплохо. 

По 5 выпускникам сведения на указанный мо-

мент отсутствовали, однако не вполне логично 

относить их к числу неработающих. Таким об-

разом, «показатель безработицы» может быть 

оценен величиной  23%, что также заметно 

ниже указанного ранее уровня.  

4. В настоящее время начинается новый и 

непростой этап в развитии отечественной выс-

Таблица 3 

Данные по приему на остальные специальности ММФ ННГУ в «эпоху ЕГЭ» (*) 

№ Параметр 
Годы 

2009 2010 

1 План, (г/б) 116 95 

2 Количество принятых документов / «конкурс заявлений» 212/1.82 527/5.55 

3 Количество подлинных документов о среднем образовании /  

«конкурс подлинных документов о среднем образовании»  
60/0.52 97/1.02 

4 Количество принятых документов на целевые места 5 4 

5 Победители олимпиад 23 33 

6 Вне конкурса 3 3 

7 Зачислено студентов, (г/б) /(в/б) 84/0 95/1 

 

Таблица 4 

Качественный состав набора 2010 года на специальность  

080116 «Математические методы в экономике» 

№ Показатель 
Группа 

618 (г/б) 

Группа 

619 (в/б) 
1 курс () 

1 Количество студентов 15 23 38 

2 Диапазон суммы баллов по ЕГЭ 206–244 136–205 136–244 

3 Суммы баллов по ЕГЭ у принятых на целевые места 176–205 – 176–205 

4 Суммы баллов по ЕГЭ у принятых победителей олимпиад 216–244 – 216–244 

5 Диапазон баллов по ЕГЭ по математике 60–100 41–69 41–100 

6 Выпускников лицеев 6 3 9 

7 Выпускников гимназий – 2 2 

8 Выпускников школ с углубленным изучением предметов физи-

ко-математического цикла 
1 – 1 

9 Выпускников средних общеобразовательных школ 8 18 26 

10 Жители Нижнего Новгорода 12 10 22 

11 Жители городов Нижегородской области 1 3 4 

12 Жители районов Нижегородской области 1 9 10 

13 Жители городов других субъектов Российской Федерации 1 1 2 

14 Девушек 11 14 25 

15 Юношей 4 9 13 
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шей школы – этап перехода российского выс-

шего образования на Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) 

3-го поколения. Меняется структура высшего 

образования (многоуровневое образование), 

технология отбора и зачисления абитуриентов 

(ЕГЭ). Происходит также изменение перечней 

направлений подготовки высшего профессио-

нального образования, подтверждаемых при-

своением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр». В подавляющем 

большинстве должны уйти в историю понятия 

«специальность» и «специалист»; это касается 

и специальности 080116 – «Математические 

методы в экономике»: в 2011 году уже не 

планируется набор абитуриентов на эту спе-

циальность. На смену ей приходит еѐ преем-

ник – направление подготовки 080500 – «Биз-

нес-информатика» (также относящееся к 

группе направлений подготовки 080000 – 

«Экономика и управление»). Появятся новые 

и трансформируются имеющиеся курсы, чита-

емые студентам.  

Перед коллективом кафедры ММЭС встают 

новые проблемы, которые необходимо будет 

решать для дальнейшего развития многоуров-

невой системы подготовки высококвалифици-

рованных кадров в области математических ме-

тодов в экономике. 
 

Примечания 

 

1. Tempus Tacis = TEMPUS TACIS; TEMPUS = 

Trans European Mobility scheme for University Studies; 

TACIS = Technical Assistance for Commonwealth of 

Independent States.  

2. На V Международном конкурсе учебных изда-

ний для высших учебных заведений «Университет-

ская книга – 2010» в номинации «Лучшее учебное 

издание по экономическим наукам» книга Ю.А. Куз-

нецова «Оптимальное управление экономическими 

системами» награждена дипломом. 

3. Подробные данные о конкурсной ситуации и 

проходных баллах в ННГУ в «эпоху до ЕГЭ» содер-

жатся в августовских – сентябрьских номерах газеты 

«Нижегородский университет» за каждый год; 

например, данные по 2006–2008 годам можно найти, 

соответственно, в следующих номерах: № 8(2045), 

сентябрь 2006, с. 18; № 8(2056), сентябрь 2007, с. 24; 

№ 7(2066), август 2008, с. 5. Подробные данные о 

конкурсной ситуации в ННГУ в «эпоху ЕГЭ» имеют-

ся на сайте ННГУ: http://priem.unn.ru/case_stat.html.  

4. Согласно методологии Международной орга-

низации труда, безработные – это люди, не имею-

щие, но активно ищущие работу. 
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