
Математическое и информационное обеспечение финансовой и 

инвестиционной деятельности 

Выпускающая кафедра: кафедра фундаментальной и прикладной 

математики факультета компьютерных технологий и информационной 

безопасности. 

Руководитель магистерской программы - Стрюков Михаил 

Борисович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной математики, директор Института развития 

технологий цифровой экономики, Заслуженный работник связи РФ.  

Научные интересы: математическое моделирование динамики 

развития сельскохозяйственного производства Южного федерального округа, 

интеллектуальный анализ данных. 

Руководитель и  преподаватели магистерской программы активно 

участвуют в проектах  Яндекса,  Агентства стратегических инициатив, 

Университета 2035. 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов в 

области цифровой экономики: анализа данных и машинного обучения, 

математического и компьютерного анализа при решении широкого спектра 

задач в  различных областях профессиональной деятельности научно-

исследовательского, производственно-технологического и организационно-

управленческого типов. 

Форма обучения – очная, очно-заочная. Срок обучения: 2 года – очная 

форма обучения, 2 года 3 мес.– очно-заочная форма обучения. Обучение на 

контрактной основе, стоимость – от 45 тыс. рублей в год в зависимости от 

формы обучения, система оплаты гибкая, с учетом Ваших возможностей. 
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Цель программы: подготовка профессионалов-аналитиков высокого 

уровня, имеющих фундаментальную математическую подготовку, 

понимающих бизнес, владеющих современными программными средствами и 

технологиями машинного обучения, способных реализовывать 

математические и компьютерные методы с помощью цифровых технологий, 

разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении 

задач прогнозирования финансово-экономических и инвестиционных 

результатов деятельности предприятий. 

Преимущества образовательной программы в РГЭУ (РИНХ) и 

возможности  для обучающихся: 

 Трудоустройство в ведущих компаниях региона и за его

пределами, места работы наших магистров: 

 ПАО «Сбербанк»

 ПАО «ВТБ»

 ООО ПКФ «Атлантис Пак»

 Ростов-Арена

 ООО «Якобс Рус»

 ИТ компании и др.

 Участие совместно с преподавателями в хакатонах,  грантах и

конкурсах с большим призовым фондом, например, Умник, Старт-цифровые 

технологии, Старт-цифровые платформы, фестиваль BigData банка Центр 

инвест. 

 Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.

 Удачное расположение ВУЗа в центре г. Ростова-на-Дону.

 Возможность комфортного отдыха на базах Университета в

Архызе, на Азовском море. 

Базовые дисциплины: непрерывные математические модели, 

современные компьютерные технологии, дискретные математические модели, 

инструментальные методы системного анализа и системы поддержки 

принятия решений, инструментальные методы и технологии управления 

проектами, построение и анализ моделей машинного обучения, модели и 

алгоритмы интеллектуального анализа данных. 

Дисциплины профессионального цикла: эконометрика, 

эконометрическое моделирование, математические модели микроэкономики, 

программные средства финансовых расчетов, математические методы и 

модели инвестиционного анализа, математические методы  расчета рисков, 

мягкие вычисления в экономических исследованиях, Python для анализа 

данных. 

Контакты:  тел. +7-918-558-45-39, +7-928-190-44-61 

e-mail mstryukov@mail.ru
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