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Преимущества выпускников 
педагогического вуза

Хорошее знание
психологии

Организаторские
способности

Умение объяснять, 
оценивать качество работы



Преимущества выпускников физмата

Логическое мышление,
умение анализировать, 
строить доказательства

ИКТ-компетентностьУниверсальность
подготовки



Математика -
Экономика

Физика -
Информатика

Информатика -
Математика

Экономика 
и управление

Математика

Информатика

Экономика 
и управление

Очная форма обучения:

Профили бакалавриата (2019 г.)

Заочная форма обучения:



Математика

Русский язык

Обществознание 

Какие ЕГЭ нужно сдавать 
для поступления на ФМФ ЯГПУ:



Математика -
Экономика

Физика -
Информатика

Информатика -
Математика

Экономика 
и управление

Профили бакалавриата (2019 г.), 
очная форма обучения



Двухпрофильный бакалавриат
(Педагогическое образование, очная форма обучения)

Удачное сочетание профилей 
расширяет ваши возможности

За 5 лет – две профессии!



Профиль Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

• Современный учитель школы: информатика, математика, алгебра, 
геометрия

• Преподаватель спецдисциплин: компьютерное моделирование, 
программирование, информационные системы, информационная 
безопасность

Н.В. Маслеников, выпускник ФМФ ЯГПУ 1995 г., 

учитель информатики гимназии №2

(в настоящее время директор гимназии №2)

Учитель математики 



Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

• Педагог дополнительного образования: компьютерная графика, 
анимация, робототехника, 3D-моделирование, программирование



Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

IT-компании: программисты, специалисты по тестированию и 
по внедрению программного обеспечения



Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

• Разработчики образовательных мультимедийных программ

https://labmedia.su/

https://labmedia.su/


Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

• Разработчики образовательных мультимедийных программ

Фото с сайта компании: https://labmedia.su/

https://labmedia.su/


Информатика - Математика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

Центры информационных технологий различных организаций: 
специалисты отделов информатизации и информационной 
безопасности, системные администраторы, программисты

УМВД



Информатика - Математика

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 11 мест

Проходной балл (2018 г): 226 

Срок обучения: 5 лет



Информатика: деятельность студентов

Профили ФМФ

На кафедре действуют кружки по олимпиадному программированию и программному обеспечению

Дистанционный командный квест 
«Вокруг информатики»

для студентов и школьников

https://vk.com/quest_fmf_yspu

https://vk.com/quest_fmf_yspu


Информатика: программы студентов

Профили ФМФ

Пример: набор развивающих компьютерных игр с режимом обучения, 
разработанных студенткой 3 курса ФМФ А.Бабошиной (2018 г.)



Студенты-информатики: участие и победы 
в олимпиадах, конкурсах, выставках

Профили ФМФ



Математика: участие в олимпиадах

Профили ФМФ



Профиль Физика - Информатика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

Современный учитель школы: астрономия, физика, информатика



Физика - Информатика

Профили ФМФ



Профиль Физика - Информатика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

Педагог дополнительного образования: детские центры, центры 
раннего развития по специализациям: космическое пространство 
(планетарий), робототехника, 3D-моделирование, конструирование, 
программирование



Физика - Информатика

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

Центры информационных технологий различных организаций: 
специалисты отделов информатизации и информационной 
безопасности, системные администраторы, программисты

УМВД



Физика - Информатика

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 11 мест

Проходной балл (2018 г): 193

Срок обучения: 5 лет



Клуб физиков (с 1981 года)

Профили ФМФ



Профиль Экономика и управление

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?

• Современный учитель и преподаватель экономических дисциплин



Экономика и управление

Профили ФМФ

Кем работают выпускники?
• Специалист экономического отдела предприятия, банка 

(экономисты, бухгалтеры, маркетологи, менеджеры)

• Специалист по финансовому менеджменту и аудиту



Кем работают выпускники?
• Руководитель органов управления, связанных с инвестициями, 

финансами, казначейством, налогами

• Руководитель организации малого и среднего бизнеса, 
предприниматель

Экономика и управление

Профили ФМФ

Специалист управления 
финансов и экономики

Начальник
управления 



Экономика и управление 
(очная форма обучения)

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 10 мест

Проходной балл (2018 г): 219 

Срок обучения: 4 года



Деятельность студентов-экономистов 
ФМФ ЯГПУ

Профили ФМФ

Объединение студентов-экономистов ФМФ 

https://vk.com/ostekfmf

Проведение игры «Дружи с финансами» в школах и колледжах Ярославля и Ярославской области

Научные конференции

https://vk.com/ostekfmf


Профиль Математика - Экономика

Профили ФМФ

К какой деятельности мы готовим?

• Современный учитель школы: основы экономики, математика, 
алгебра, геометрия

• Преподаватель математических дисциплин

• Специалист по корпоративному обучению



Профиль Математика - Экономика

Профили ФМФ

К какой деятельности мы готовим?
• Специалист по математическому моделированию и 

прогнозированию процессов широкого спектра применения



Математика - Экономика

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 11 мест

Новый профиль подготовки!

Срок обучения: 5 лет



Математика

Информатика

Экономика 
и управление

Профили бакалавриата (2019 г.),
заочная форма обучения:



Математика (заочная форма обучения)

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 5 мест

Новый профиль подготовки!

Срок обучения: 5 лет



Информатика (заочная форма обучения)

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 10 мест

Проходной балл (2018 г): 161 

Срок обучения: 5 лет



Экономика и управление 
(заочная форма обучения)

Профили ФМФ

План приема (бюджет, 2019 г): 7 мест

Проходной балл (2018 г): 196 

Срок обучения: 5 лет



Научная работа студентов



Теория и методика реализации 
программ углубленного изучения 

математики

Теория и методика реализации 
программ углубленного изучения 

информатики

Продолжение обучения в магистратуре

ОФО
8 мест

ОФО
8 мест

Информационные технологии в 
управлении, образовании и 

социальной сфере

ЗФО
5 мест



https://vk.com/fmfyspu
(ссылка на группу есть на страницах сайта ФМФ - в нижнем правом углу)

https://vk.com/fmfyspu


Студенческая жизнь ФМФ ЯГПУ



Направления актива ФМФ



Культурно-массовое 
направление



Спортивное направление



Интеллектуальное направление



Кураторское направление



Хореография, театрализованные представления



Студенческий театр миниатюр



Праздники



Отдых в летнем лагере



Отдых в летнем лагере





Физико-математический факультет 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Ярославль, ул. Республиканская, 108

И.о. декана факультета: 
Галина Юрьевна Буракова

Тел.: (4852) 72-85-70

http://yspu.org/Физико-математический_факультет

https://vk.com/fmfyspu

http://yspu.org/Физико-математический_факультет
https://vk.com/fmfyspu


Преимущества 
выпускников 

педвуза

Профили 
подготовки 

ФМФ
ЕГЭ

Магистратура
Научная 
работа 

студентов

Студенческая 
жизнь

Контакты


