
СМОЛЕНСК, 2021

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (Математическое и 
информационное моделирование)
09.03.03 Прикладная информатика 
(Информационные системы организаций
и предприятий)
44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 
(Математика, информатика),
(Физика, математика)
08.03.01Строительство
(промышленное и гражданское
строительство)
11.03.01 Радиотехника11.03.01 Радиотехника (радиоэлектронные
системы и комплексы)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
(БАКАЛАВРИАТ):

ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1. Математика - 39
2. Физика - 39 / 
Информатика и ИКТ - 44
3. Русский язык - 40

20

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

26

09.03.03 Прикладная информатика

1. Математика - 39
2. Физика - 39 / 
Информатика и ИКТ - 44
3. Русский язык - 40

30-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

44.03.05 Педагогическое образование

1. Математика - 39 /
   Физика - 39
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

1530

1515

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Математика, информатика

Физика, математика

Количество мест

08.03.01 Строительство

1. Математика - 39
2. Физика - 39
3. Русский язык - 40

30-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 2, 4 этаж, каб. 419 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 267.

СМОЛЕНСК, 2022

11.03.01 Радиотехника 

1. Математика - 39
2. Физика - 39 / 
Информатика и ИКТ - 44
3. Русский язык - 40

15

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

25



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Физико-математический факультет – один 
из старейших в вузе: он начал свою 
деятельность в 1918 году, с первых дней 
существования университета. В советские 
годы на факультете учился известный  
алгебраист Александр Курош, работал 
знаменитый математик – академик Павел 
Александров,Александров, в 1990–2000-е – профессор 
Владимир Дьяконов, автор более 100 книг по 
компьютерным технологиям. За вековую 
историю на факультете созданы  
уникальные лаборатории, научные школы в 
области математики, физики, 
информатики и образовательных 
технологий,технологий, разработаны авторские курсы и 
учебные пособия. Выпускниками 
факультета стали более 10000 
высококвалифицированных учителей 
математики, физики, информатики, 
специалистов в области программирования 
и строительства. Аспирантуры факультета 
подготовили более 100 кандидатов наук.подготовили более 100 кандидатов наук.
Сотрудничество факультета с такими 
крупными компаниями, как Сетевая 
академия  CISCO, АО «НПП Измеритель», 
ПАО «МТС», ООО «Эдисофт Девелопмент», 
ООО «Философия ИТ», позволяет студентам 
не только получать актуальные знания и 
проходить практику на базе 
предприятий-партнеров,предприятий-партнеров, но и успешно 
строить карьеру после окончания 
университета.

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Лаборатория ЭДИСОФТ
ВВ рамках сотрудничества с 
международным провайдером услуг по 
обмену электронными данными и 
системным интегратором Эдисофт 
студенты изучают среды разработчиков, 
используют серверы приложений, 
системы сборки проектов, имеют 
возможностьвозможность трудоустройства в 
компании Эдисофт.
Лаборатория  мобильного 
программирования 
СмолГУ является участником 
программы iOS Developer University 
Program компании Apple. В рамках 
работы этой программы студенты  
факультета изучают программирование 
для смартфонов и планшетов под 
управлением OC iOS.
  

В 2019 году открыт центр робототехники и 
аддитивных технологий «Модуль». Все 
желающие могут попробовать силы в 
проектировании собственных роботов, а 
также напечатать детали для них на 
3D-принтерах.

Физико-математический факультет дал мне 
базовую подготовку, базовые знания для 
профессиональной деятельности, возможность 
быстрого ориентирования в научных трудах и 
материалах. Именно фундаментальное 
физико-математическое образование позволяет 
понимать основные принципы работы, которые 
остаютсяостаются неизменными на протяжении многих 
десятилетий. 

начальник отдела специального 
математического обеспечения 
Смоленского научно-
инновационного центра 
радиоэлектронных систем 
ЗАВАНТ

Олег КРАСАВЦЕВ 

Профессию учителя математики я выбрала 
благодаря своему отцу Трофимову Георгию 
Ивановичу, который преподавал математику и 
физику. Профессионализм преподавателей, их 
мастерство, высокие требования обеспечили нам 
знания, которые мы передаём своим ученикам.

учитель математики  МБОУ 
Шимановская СОШ Вяземского 
района, народный учитель РФ

Людмила ХАРИТОНОВА

Для физмата СмолГУ был характерен баланс 
между точными и гуманитарными дисциплинами, 
позволявший воспитать учителя, учёного, 
руководителя, философа, бизнесмена, развить 
кругозор и с пользой провести пять лет жизни. 
Каждый из выпускников получил здесь что-то своё. 
Основное умение, сформировавшеея в период 
обученияобучения на физмате, – умение учиться! Хотелось 
бы пожелать факультету сохранить и развить ту 
физико-математическую школу, которая 
формировалась в течение последних 100 лет 
истории вуза, несмотря на все модные и часто 
популистские идеи и тенденции. Прогресс важен, но 
классическое  университетское образование – 
ценно!  ценно!  

Старший научный сотрудник 
лаборатории физики высоких 
энергий им. В.И. Векслера и 
А.М. Балдина, ОИЯИ, г. Дубна

Денис АРТЕМЕНКОВ 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ


