
«Математика имеет целью найти общие 

методы для получения эффективных 

результатов при минимальных 

возможностях и затратах в различных 

сферах человеческой деятельности». 

Д.А. Граве



Мы неразрывно связаны с математикой. Нам надо встать утром в определённое время, 

а это цифры — математика. Маленькому ребёнку нужно посчитать кубики, и даже это 

— математика. Математика нужна каждому и везде. Без математики ничего не 

обходится. Без математики не движется прогресс, без неё мы не смогли бы сделать 

даже маленькое дело. Математика — наука, как прошлого, так и будущего. Не каждый, 

разумеется, может и должен стать математиком, но математика в жизни нужна будет 

каждому.

«Математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит».

М.В. Ломоносов



Математика лежит в основе многих профессий:

Ученого, инженера, финансиста, аналитика и статистика, программиста, кладовщика, 

синоптика, штурмана, стоматолога, кассира, бухгалтера, контролера качества,, 

товароведа, экономиста, техника и т.п.

Итак,

рассмотрим некоторые профессии

более подробно:



Финансист

Человек этой сферы деятельности занимается выполнением различных финансовых 

операций. Финансисты могут устроиться на работу в различные организации. К 

таковым следует отнести инвестиционные фонды и финансовые компании, 

экономические и финансовые службы, банки и биржи, государственные органы 

федерального, территориального и муниципального уровня.

Финансисты для работы могут выбрать определенные финансовые направления: 

налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешне-экономическая, страховая, 

инвестиционная и т.д. В обязанности финансистов входят: составление финансовых 

смет и отчетов, проведение биржевых операций и налогообложение, проведение 

различных торговых операций, анализ финансовых документов.



Кому подходит данная профессия

Стать успешным финансистом имеют все шансы люди, которые обладают хорошими 

знаниями математических дисциплин. Эти люди должны обладать аналитическим 

складом ума, хорошей памятью, умением анализировать полученную информацию. 

Хорошие финансисты умеют концентрироваться на поставленных задачах. В этой сфере 

деятельности важны усидчивость и стрессоустойчивость. Кроме того, важно обладать 

высокой работоспособностью, желанием добиваться цели.

Востребованность

Профессия финансиста в настоящее время довольно высоко востребована. Если вы 

получите диплом, то у вас есть все шансы устроиться на хорошую работу. Финансисты 

нужны в различных государственных и негосударственных организациях: банки и 

биржи, инвестиционные фонды, экономические и финансовые службы. То есть 

устроиться можно в любую организацию, которая стремится повысить уровень своей 

деятельности. Финансист – это тот специалист, который возьмет на себя обязанности 

поиска путей приумножения капитала.



На каких специальностях учиться?

Если вы хотите стать хорошим финансистом, то вам стоит получить высшее 

образование. В этом случае нужно будет определиться с будущей специальностью. 

Итак, вы можете остановить свой выбор на следующих специальностях:

Экономика

Финансы и кредит (магистратура)

Условия обучения

Профили обучения:

Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика;

Национальная экономика; Налоги и налогообложение; Статистика; Экономика труда;

Экономическая теория; Внешняя торговля и внешнеторговая политика

Формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Экзамены:

Математика (профильный), Русский язык, Обществознание / История / Информатика и

ИКТ / География (на выбор вуза), Иностранный язык (на усмотрение вуза)





Ученый

Ученый – это скорее обобщенное понятие, объединяющее специалистов различных 

отраслей знаний. Всех их отличает признание общественности и наличие ряда 

исследований в своей сфере. Специфика работы ученого напрямую связана со сферой 

его исследовательской деятельности:

Ученый в сфере естественных наук. Это биология, медицина и т.д. – все, что связано с 

живыми организмами и их жизненным циклом. Они проводят огромное количество 

исследований, выявляя влияние различных факторов на них, а также возможную пользу 

различных видов для человеческого организма.

Ученый в сфере механических наук и изобретений. Именно данным специалистам 

мы обязаны автомобилями, современными домами и системами канализации. Такие 

ученые направляют свои знания на изобретение полезных для людей приспособлений.

Ученые в сфере исторических наук. Только с помощью истории можно предсказать 

будущее. Современные профессора истории помогают нам открывать все новые детали 

из жизни предков, которые не перестают поражать воображение.

Ученые в сфере информационных технологий. Мир уже давно заполнила сеть 

интернет. Она помогла устранить границы, сделав соседние государства ближе и 

доступнее. Ученые данной отрасли пребывают в постоянном поиске и открывают все 

новые возможности передовых технологий.

Существует еще великое множество сфер, в которых работают ученые. Их столько же, 

сколько и отраслей научных знаний во всем мире. 





Работа ученого напрямую зависит от сферы его деятельности и того, какой отрасли 

знаний он служит. Однако выделяют несколько общих для всех отраслей видов 

деятельности:

Подготовительная. Это планирование исследования. Ученый находит зацепку и 

планирует пути ее проверки. Он собирает уже существующую информацию, выясняет, 

каких данных не хватает, и начинает подготовительные работы. Они включают поиск 

образцов и оборудования.

Исследовательская деятельность. Это непосредственное проведение мероприятий, 

направленных на выявление полезных свойств или проверку данных текстов. Ученый 

ставит опыты, результаты которых тщательно фиксируются на бумаге. Эти записи потом 

пригодятся. Также в исследовательскую деятельность входят путешествия. Многие 

ученые изучают виды флоры и фауны, проводят исторические раскопки или изучают 

патогенное влияние производства на окружающую среду.

Аналитическая. По завершении исследования каждый ученый заново перечитывает все 

полученные данные, анализирует их и делает выводы, затем подготавливает отчет. В 

случае успеха ученый может претендовать на признание и солидные премии.

Педагогическая. Большинство ученых преподают в вузах. Они раскрывают перед 

студентами свой опыт и знания, вкладывают в подопечных все, что может пригодиться 

им в будущем.

Работа ученого в основном состоит из «бумажных дел». Проведение экспериментов не 

занимает слишком много времени. Гораздо больше длится поиск темы и обработка 

полученных данных.



Кому подходит данная профессия

Данная профессия подходит к внимательным, аккуратным и склонным к рутинной 

сидячей работе людям. Они всегда стремятся выполнить начатое до конца. Ученый 

всегда находится в поиске. Ведь найти тематику для исследования довольно сложно. 

Также данные специалисты обладают практически феноменальной памятью и 

аналитическим складом ума.

Ораторское искусство – вот еще одно необходимое качество ученого, ведь в 

большинстве своем они работают в качестве преподавателей в вузах. Важно уметь 

донести всю глубину своей мысли до аудитории.



Востребованность

Учитывая широкий спектр применения знаний и выбора специализаций, данная 

профессия может быть как очень востребованной, так и довольно редкой и 

угасающей.

В большинстве своем ученые редко остаются без трудоустройства, ведь диплом 

магистра и кандидатская работа – гарантия успеха при конкурсе на замещение 

вакансии.



На каких специальностях учиться?

Для того чтобы стать ученым, важно закончить высшее учебное заведение. Но вот по 

окончании получения специализации, следует продолжить образование в аспирантуре и 

магистратуре, написать докторскую диссертацию и получить ученую степень. Это 

поставит вас на пьедестал ученого – настоящего профессионала, имеющего огромный 

багаж знаний в выбранной отрасли.

Где учиться?

Практически каждое высшее учебное заведение Российской Федерации имеет 

аспирантуру и магистратуру на всех факультетах. Самыми престижными признаны:

Московский Государственный Университет.

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет).

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Данные вузы вошли в сотню лучших высших учебных заведений Российской 

Федерации. Получение ученой степени в них – это показатель престижа и уровня вашей 

квалификации.





Инженер

Весь объём востребованности инженеров нельзя просто так обозначить в одном 

предложении. Об этом можно рассказывать бесконечно. Ведь они причастны ко всем 

сферам жизни. Без инженеров не может обойтись ни одно предприятие, начиная от 

комбинатов и заводов пищевой промышленности и заканчивая сложнейшим военным 

производством. Как правило, работа специалиста складывается из различных задач, для 

решения которых требуется аналитический склад ума, умение мыслить абстрактно. На 

сегодняшний день инженер - это человек, имеющий высокий уровень образования и 

подготовки, который готов выполнить любою организационную или даже творческую 

работу для решения поставленной задачи. 



Данная профессия подходит далеко не всем, ведь инженер – это в первую очередь 

ответственный человек, который должен уметь принимать решения и предвидеть 

абсолютно все их последствия. Итак, какие же качества важны для людей, желающих 

получить эту специальность и работать в этой сфере: Во-первых, это 

целеустремлённость. Без этой важной черты характера будет очень тяжело добиться 

успеха на инженерном поприще. Пространственное воображение. Нельзя сказать, что 

оно строго обязательно, но данное качество сделает жизнь и работу специалиста 

намного проще и продуктивнее. Изобретательность, ведь без этого инженер как без 

рук. Творческий подход в технической сфере. Организаторские способности, ведь в 

конечном итоге инженер – это руководящая должность. Математические способности, 

иначе обучение и работа не будут в удовольствие. Высокое чувство ответственности за 

результат своей работы. 



На каких специальностях учиться?

Инженеры задействованы в различных частях и сферах всевозможных 

производственных процессов. При этом они выполняют совершенно разные функции и 

операции. Итак, какие же существуют специализации в этой профессии: 

• Инженер-проектировщик. Он занимается сбором исходной информации о проекте, 

подготавливает задание к разработке конкретных технических решений, принимает 

участие в решении различных вопросов по объекту проектирования и т.д. 

• Инженер по охране труда. Его задачей является предотвращение несчастных случаев 

на производстве. Он следит, чтобы выполнялись все нормы и правила охраны труда 

на предприятии. 

• Технический инженер или, проще говоря, технолог. Эта профессия очень 

распространена. Технологи занимаются тем, что разрабатывают и организовывают 

схемы производственного процесса. Также в их обязанности входит выбор 

основного оборудования и режима его работы. Такой специалист также 

непосредственно осуществляет контроль над выполнением рабочего процесса. 

• Программист-инженер - это специалист в области программного обеспечения и 

вычислительной техники. В его обязанности входит разработка программ, 

алгоритмов, а также математических моделей. 







Где учиться?

• Сибирский Государственный Индустриальный 
Университет

• Кемеровский Государственный Университет (филиал 
г.Новокузнецк)

• Кузбасский Государственный технический университет 
(филиал г.Новокузнецк)

• Томский политехнический институт

• и другие технические вузы региона, России


