
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

1 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

  Физико-математический 

факультет – один из 

перспективных и динамично 

развивающихся факультетов 

ТувГУ. 

 В составе факультета 3 

кафедры: 

- Математики и МПМ; 

- Физики; 

- Информатики.  

   

Кара-Сал Надежда Маасовна  

декан, кандидат педагогических 
наук, доцент 



 01.03.01 Математика, профиль «Экономико-

математические методы»; 

 02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии, профиль 

«Программирование и информационные технологии»; 

 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в информационной 

среде»; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Физика» и 

«Астрономия»; 
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 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки), профили «Математика» и 

«Информатика»; 

 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

«Методика преподавания математики в профильной 

школе» - магистратура;  

 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - магистратура;  
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

01.03.01 Математика,  

профиль «Экономико-

математические методы» 
11 14 - - 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии,  

профиль «Программирование и 

информационные технологии» 

 

16 9 - - 

09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика 

в информационной среде» 

 

25 

 

5 

 

- - 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профили «Физика» и «Астрономия» 

21 4 - - 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

профили «Математика» и 

«Информатика» 

21 4 - - 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое 

образование,  

программа «Теория и методика 

преподавания математики в 

профильной школе»  

- - 9 6 

44.04.01 Педагогическое 

образование, программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

 

- - 7 8 



При поступлении по результатам  ЕГЭ – нужны 
следующие дисциплины с минимальными 
баллами: 

Математика – 39 б.  

Обществознание – 44 б. 

Информатика – 42 б. 

  Русский язык – 40 б. 

 

Поступающим по договорной форме обучения 
(ПВЗ – полное возмещение затрат за обучение) 
предусмотрена скидка в размере 41%. 
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• Общеобразовательные организации нашей республики;  

• ОАО "Сбербанк России"; 

• МКУ Департамент социальной политики мэрии г. Кызыла; 

• Управление ЗАГС по Республике Тыва (Агентство); 

• ОАО "Тывасвязьинформ"; 

• Пенсионный фонд РФ в г. Кызыле и Республики Тыва; 

• УФСБ России по Республике Тыва; 

• Министерство внутренних дел  по Республике Тыва; 

• Федеральная налоговая служба России по Республике Тыва; 

• Министерство чрезвычайных ситуаций России по РТ и др. 

Выпускники работают в различных организациях, 

например, таких как: 



 

 

Возможные области работы выпускников: 

Учитель математики средней школы; 

Внеучебная педагогическая деятельность; 

Научно-исследовательская работа; 

Подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ; 

Математическое моделирование экономических и 

природных процессов. 

 

 



 Методами математического анализа, алгебры и 

геометрии; 

 Методами математического моделирования, 

экономических процессов; 

 Методикой обучения математике; 

 Специальными разделами математической науки; 

 Методами научного исследования в области 

математики. 

Наши выпускники владеют: 



Выпускники получают широкую фундаментальную 

базовую подготовку:  

- по общей и экспериментальной физике; 

- по основам теоретической физики; 

- по методике обучения физики; 

- по специальным разделам физики; 

- по методам математической физики; 

- по методологии и методам научного исследования. 

 



Возможные области работы выпускников: 

- программирование; 

- web-программирование; 

- системное администрирование; 

- системный анализ; 

- администрирование баз данных; 

- администрирование сайта; 

-информационная безопасность; 

-информационная и компьютерная поддержка 

научных исследований; 

и т.д. 



Наши выпускники получают: 
 широкую фундаментальную базовую подготовку;  
 подготовку по прикладному и системному 

программированию;  
 знания по программированию, технологиям баз 

данных, компьютерным сетям, базовые алгоритмы и 
структуры данных, компонентным технологиям и т.п. 

 
Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения, которыми владеют наши выпускники: 
-Delphi (Object Pascal) 
-С++, Си# 
-Java, JavaScript 
-алгоритмы компьютерной графики 
-PHP 
-MySQL и др. 



Преподаватели факультета, 2017 год 



Городской алгебраический семинар 
на кафедре алгебры и геометрии 



Городской алгебраический семинар 
на кафедре алгебры и геометрии 



Сотрудники кафедры 
математического анализа и МПМ 



На кафедре функционирует научно-исследовательская 

лаборатория «Теории вероятностей и её приложений». 

Руководитель: д.ф.-м.н., профессор ТувГУ 

Жданок Александр Иванович  

Основные направления (темы) работы лаборатории: 

1. Методы функционального анализа и их приложения в 

теории вероятностей и в смежных науках. 

2. Научная работа в рамках Грант РФФИ-р по Проекту 

«Разработка математического аппарата для 

моделирования распространения загрязняющих веществ 

из техногенных и антропогенных источников дыма в 

экосфере г. Кызыла и прогнозная оптимизация их 

территориального размещения в будущем».  



Встреча  с  выпускниками  на  юбилее  ФМФ-60 





Лаборатория «Оптики и квантовой физики»  



Лаборатория «Электричества и магнетизма» 



Лаборатория 

«Технических и аудиовизуальных средств обучения» 



Лаборатория «Компьютерного обеспечения и  

прикладной и экспериментальной физики» 



Лаборатория «Методики преподавания физики» 



Лаборатория 

«Учебных демонстраций и физических методов исследования» 



Лаборатория «Механики и молекулярной физики» 



Участие студентов бакалавриата «ФИИТ» в конкурсах 



Участие студентов бакалавриата «ФИИТ» в конкурсах 



Участие студентов бакалавриата «ФИИТ» в конкурсах 



Ежегодная научно-практическая конференция студентов ТувГУ 



Ежегодная научно-практическая конференция студентов ТувГУ 



Лапчик М.П., академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, 

проректор по информатизации, профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики 

обучения информатике ОмГПУ 

Рагулина М.И., доктор педагогических 

наук, профессор Омского гос. 

педагогического университета 

(ОмГПУ) 

ПРИГЛАШАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРОЙ ИНФОРМАТИКИ 



Сафонов К.В., д.ф.-м.н., профессор 
Сибирского гос. аэрокосмического университета 

ПРИГЛАШАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРОЙ ИНФОРМАТИКИ 



Факультетский семинар 
для преподавателей и 
студентов  ФМФ 
проводит Адольф В.А., 
к.ф.-м.н., д.п.н., 
профессор математики, 
профессор педагогики 
Красноярского гос. пед. 
университета. 

ПРИГЛАШАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРОЙ ИНФОРМАТИКИ 



 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат физико-математического факультета 

667009, Россия, г. Кызыл, ул. Колхозная, 125а 

8-913-340-6035; 8-923-264-0728 
mmengi@mail.ru 

 
 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт факул-та 
http://fmf.tuvs

u.ru/   
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