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Факультету ВМК - 40 лет
Ровно столько лет назад в МГУ появился новый факультет...

Первый декан
факультета
Открытие факультета
ВМК МГУ – это подвиг
Андрея Николаевича, не
меньший, чем его блестящие научные результаты.

16 марта 2010 года факультету вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
исполняется ровно 40 лет.
В этот день ровно 40 лет
назад, 16 марта 1970 года, согласно приказу по МГУ № 158
в Московском университете

открылся новый факультет,
которому была поручена
подготовка специалистов по
прикладной математике.
Деканом нового факультета стал выдающийся математик Андрей Николаевич
Тихонов.

Мы должны отдать
должное и сказать о нем
как о первооткрывателе
направления
вычислительной математики у нас
в стране в таком масштабе. Ведь то, что сейчас
мы имеем в этой области,
– это целиком заслуга
А.Н.Тихонова.
В.А. Садовничий

www.cmc-online.ru/news/?id=391

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВМК МГУ НАЗНАЧЕНЫ НА 10 АПРЕЛЯ
По информации «ВМиК-Online!»,
тра-диционный весенний праздник
всех вмкашников – День факультета
ВМиК МГУ – пройдет в нынешнем
году в субботу, 10 апреля.
С момента создания факультета
прошло уже добрых четыре десятка
лет... Необходимое и, видимо, достаточное условие, чтобы сказать –

факуль-тет наш прочно встал на ноги
и получил заслуженное признание как
в научном, так и в бизнессообществах.
Приглашаем всех на юбилейный
День нашего факультета, а за подробной программой празднования –
заходите к нам на недельке-другой :)
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мы, но факт тот, что на третьем курсе он подавляющим
большинством воспринимается как однозначно хороший
лектор, несмотря на использование все того же проектора.

16 марта 2010

www.cmc-online.ru/file
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Календарь ВМиК
День рождения факультета ВМиК
МГУ – нам 40 лет!

Презентация “ВМиК-Online!”, IDC и
Ward Howell на Ярмарке вакансий

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ?
Расписание занятий

Досье преподавателей,
составленное студентами...

Ким Галина Динховна
Бытует мнение, что препод,
написавший учебник по своим
лекциям, самый страшный экзаменатор и потребует от вас
знания всей этой книженции
от корки до корки. Так вот,
Г.Д. – живой этому пример.
Мухин Сергей Иванович
Знает АнтиДемидовича, и где
в нем ошибки. На экзамене
своих не берет. Если экзаменатор знает, что тебя учил
Мухин, то сильно гонять по
вопросам не будет (проверено
на Березине).
Смелянский Руслан Леонидович
Возможно, психология студента сильно меняется между первым и третьим курсом, возможно, сам Смелянский читает Сети не так, как Алгорит-

Рейтинг
Где работают вмка
ш
www.cmc-online.ru/job

ники?

МГУ

1.

ИСП РАН

2.

Microsoft

3.

РФЯЦ-ВНИИЭФ

4.

Intel

5.

Citig roup

6.

Актуальное расписание занятий и экзаменов для всех
курсов ВМиК МГУ + архив
предыдущих семестров:
www.cmc-online.ru/schedule
Работа для вмкашников

Раздел с вакансиями и
предложениями компаний для
студентов и выпускников
ВМиК МГУ:
www.cmc-online.ru/job
Наука и жизнь

Все об учебе и жизни студентов на нашем факультете
от самих вмкашников:
www.cmc-online.ru/faq
Рейтинг компаний

Составленный по числу
вмкашников, работающих в
различных организациях, рейтинг включает в себя такие
научные заведения как МГУ,
ИСП РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ
и ВЦ РАН, а также коммерческие компании: Microsoft,
Intel, Citigroup, Accenture, IBS,
Hewlett-Packard и IBM.
Рейтинг составляется на
основе данных Клуба выпускников МГУ Guru.ru. А твоя
компания есть в этом рейтинге?
www.cmc-online.ru/graduate

10 апреля 2010
Юбилейное празднование Дня
факультета ВМиК МГУ
12-15 апреля 2010
Международная конференция
“Ломоносов-2010”, секция ВМиК
16-25 апреля 2010
Научная конференция МГУ
“Ломоносовские чтения”
2 мая 2010
День рождения “ВМиК-Online!”

Цитаты
преподавателей
– Нет такой
плохой
вещи,
которая ни
была бы включена в С++.
– Программист – это
периферийное устройство, предназначенное для
ввода ошибок в программу.
– Все экзаменаторы –
на вашей
стороне.
Ваша задача – не сопротивляться этому.
www.cmc-online.ru
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