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День факультета ВМК

16 марта –
День рождения
факультета ВМК

Программа празднования 40-летия факультета 10 апреля

16 марта 2010 года факультету вычислительной
математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
исполнилось ровно 40 лет.

10:00 – Кубок ВМК МГУ по
«Брейн-рингу»;
10:00 – Бизнес-игры;
11:00 – Финал Чемпионата
ВМК МГУ по игре в
мафию;
11:30 – Конференция с
преподавателями;
12:00 – Конкурс инвестиционных IT-проектов;
13:00 – Шоу на ступеньках
(северный вход II-го
учебного корпуса МГУ);

15:00 – Большой торт ко Дню
факультета ВМК МГУ;
15:00 – Конкурсы на ступеньках (северный вход II-го
учебного корпуса МГУ);
15:30 – Фильм о факультете;
16:00 – ТВ-шоу «Самый
умный?»;
16:00 – Аукцион;
17:30 – Встреча выпускников;
22:30 – Вечеринка ВМК МГУ
в клубе Jet Set
ул. Малая Ордынка, 37/1

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.
www.cmc-online.ru/faculty/

НОВЫЙ ПРОЕКТ – ВЫПУСКИ ФАКУЛЬТЕТА ВМК МГУ
Информационный сайт «ВМиКOnline!» о факультете ВМК МГУ
объявляет об открытии 10 апреля
2010 года, к 40-летию нашего
факультета, нового проекта –
Выпуски факультета ВМК МГУ.
Новый раздел выпусков факультета объединил существующие
сайты выпускников различных лет –

1978, 1983, 2001 и 2002. При этом, выпуски ВМК МГУ других годов могут
также разместить свои сайты на
данном проекте без каких-либо
ограничений.
Приглашаем всех выпускников факультета посетить новый
проект «Выпуски ВМК МГУ»:
graduates.cmc-online.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВМиК-Online!
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО?

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ?
Клуб выпускников МГУ

Где работают вмкашники?

В марте «ВМиК-Online!»
при поддержке НИВЦ МГУ
запустил рейтинг «вмкашных»
компаний.
Новый рейтинг создан на
основе данных Клуба выпускников МГУ Guru.ru и включает
в себя компании и научные организации, в которых работает
наибольшее количество выпускников нашего факультета.

Клуб выпускников МГУ
Guru.ru является официальным клубом Московского государственного университета.
Проект был создан в 1998 году
НИВЦ МГУ. Регистрация на
сайте Клуба – добровольная.
На сегодняшний день в Клубе
уже зарегистрировалось более
14 тысяч выпускников, из них
более двух с половиной тысяч
– выпускники ВМК МГУ:
www.guru.ru
Известные выпускники ВМК

В апреле проект «ВМиКOnline!» открывает раздел об
известных выпускниках нашего факультета, работающих в
различных областях – от госслужбы и научных организаНа данный момент в Клубе ций до банковского сектора и
выпускников МГУ зарегистри- ИТ-компаний:
рованы более двух с половиной
www.cmc-online.ru/graduate
тысяч вмкашников, а десятка
лидеров выглядит так:
Форумы для всех
Пообщаться со студентами
соседних курсов, обсудить
различные вопросы образования и трудоустройства, поГде работают вмка
читать
мнения других
шники?
www.cmc-online.ru/job
вмкашников, договориться о
встречах и найти однокурсМГУ
1. ников можно на сайте:

Рейтинг

Microsoft

2.
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Календарь ВМК
16 марта 2010
День рождения факультета ВМК
МГУ – нам 40 лет!
10 апреля 2010
Юбилейное празднование Дня
факультета ВМК МГУ
12-15 апреля 2010
Международная конференция
“Ломоносов-2010”, секция ВМК
16-25 апреля 2010
Научная конференция МГУ
“Ломоносовские чтения-2010”
2 мая 2010
День рождения информационного
проекта “ВМиК-Online!”
смотри больше событий на
www.cmc-online.ru

Вакансии и
стажировки для
выпускников и
студентов ВМК МГУ
Свои программы обучения,
летних и постоянных стажировок, а также вакансии
с опытом работы и без такового в разделе о работе
на «ВМиК-Online!» предлагают следующие компании:

www2.cmc-online.ru/forum
А знаете ли Вы, что...

Accenture

3.

РФЯЦ-ВНИИЭФ

4.

ИСП РАН

5.

Intel

6.

IBS

7.

Argussoft

8.

и их список растет...

Форс

9.

www.cmc-online.ru/job

ИПМ РАН

10.

Информационному проекту «ВМиК-Online!» в мае 2010
года исполняется ровно 9 лет
с момента открытия? Приходите, отпразднуем вместе!
Ваш www.cmc-online.ru
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