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Кафедра Прикладная математика и программирование (основана в 1973)  
 

Кафедра прикладной математики создана 23 июня 1973 г. 
Приказом № 241 ректора В.В. Мельникова в составе 
приборостроительного факультета как кафедра прикладной 
математики по инициативе ее первого заведующего В.А. Цыганкова. 
Первая кафедра вуза, начавшая выпускать специалистов по 
программированию, применению математических методов и 
вычислительной техники в различных сферах науки и технологий. 
Сейчас кафедра ведет исследования по таким направлениям, как 
математическое моделирование физических и физико-химических процессов, адаптивные алгоритмы 
многоэкстремальной оптимизации, многомерный статистический анализ и прикладная статистика, 
математические модели на основе уравнений соболевского типа высокого порядка, управление 
робототехническими системами в условиях неопределенности, дискретная математика, методика 
преподавания математики в высшей школе. В настоящее время кафедра осуществляет выпуск по 3 
направлениям бакалавриата, 2 направлениям магистратуры и 2 направлениям аспирантуры. В 2016 году 
Приказом ректора № 215 А.Л. Шестакова от 28.04.2016 («О создании кафедры прикладной математики и 
программирования») кафедра переименована в кафедру прикладной математики и программирования. 

За все время существования кафедры подготовлено около 2700 выпускников. Среди выпускников 
кафедры – управляющие банков, топ-менеджеры различных фирм, видные ученые, профессора ЮУрГУ 
и многих вузов Европы и США, программисты, работающие в лучших фирмах России, Европы, США и 
других стран. 

Руководит кафедрой доктор физико-математических 
наук, доцент А.А. Замышляева. 

На кафедре работает школа олимпиадного 
программирования и ведется олимпиадная подготовка по 
математике. Студенческие команды, представляющие ЮУрГУ 
на всероссийских и международных олимпиадах и турнирах по 
математике и программированию, как правило, формируются 
из студентов кафедры прикладной математики и 
программирования, регулярно получают дипломы и награды 
за успешные выступления в личных и командных 
соревнованиях. 
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