
ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ

ПРЯМОЙ ПУТЬ
В ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЩЕСТВО

Коллектив сотрудников кафедры «Кибернетика» — лауреат премии Прави-

тельства Российской Федерации в области науки и техники за «Программно-

аппаратный комплекс для создания компьютерных огневых тренажеров нового

поколения».

Руководитель – кандидат технических наук, доцент Николай Иванович Иль-

инский.

Информация становится таким же

основным ресурсом, как материалы и

энергия, и, следовательно, по отноше-

нию к этому ресурсу должны быть сфор-

мулированы те же критические вопро-

сы: кто им владеет, кто в нем заинтере-

сован, насколько он доступен, возмож-

но ли его коммерческое использование?

Основная тенденция современного

мира — переход от индустриального

общества к обществу информации.

При этом информация становится

важнейшим стратегическим ресур-

сом, за который идет «борьба» всех и

вся. Для высшей школы это постепен-

ный переход от эпохи узких специа-

листов к эпохе специалистов широко-

го профиля и универсальных знаний,

специалистов, которые обладают вы-

сокой способностью адаптироваться к

изменениям. МИФИ, изначально на-

целенный на выпуск специалистов

широкого профиля, сочетая фунда-

ментальную физико-математическую

и инженерную подготовку, вооружая

выпускников специальными и компь-

ютерными знаниями, остается верен

себе и в наше непростое время.

Факультет кибернетики МИФИ яв-

ляется одним из ведущих центров

высшей школы по подготовке специ-

алистов в области вычислительной

техники и программирования и обес-

печивает их выпуск по четырем спе-

циальностям: «Прикладная математи-

ка и информатика» (квалификация —

математик, системный программист);

«Прикладная математика» (квалифи-

кация — инженер-математик); «Вы-

числительные машины, комплексы, си-

стемы и сети» (квалификация — инже-

нер); «Автоматизированные системы

обработки информации и управления»

(квалификация — инженер).

Математик, системный програм-

мист готовится преимущественно к

выполнению исследовательской дея-

тельности в областях, использующих

методы прикладной математики и

компьютерные технологии; построе-

нию систем поддержки принятия ре-

шений в условиях нечеткой, плохо

формализуемой и недостоверной ин-

формации с применением методов

искусственного интеллекта; разработ-

ке и применению современных мате-

матических методов и программного

обеспечения для решения задач на-

уки, техники и управления.

Инженер-математик разрабатывает

математические модели объектов, си-

стем, процессов и технологий, пред-

назначенных для проведения расче-

тов, анализа, подготовки решений и

разработки наукоемкого программно-

го обеспечения во всех сферах произ-

водственной, хозяйственной и эконо-

мической деятельности.

Инженер владеет методами компь-

ютерных технологий для проектиро-

вания и использования аппаратных и

программных средств вычислитель-

ной техники, методиками разработки

алгоритмов и программ на языках си-

стемного программирования, прин-

ципами проектирования и отладки

аппаратного и программного обеспе-

чения микропроцессорных систем

различных классов и назначений;

умеет интегрировать средства ВТ в

комплексы, автоматизированные си-

стемы и сети, разрабатывать систем-

ное, специальное программное обес-

печение и операционные системы,

выполнять инсталляцию аппаратных

и программных сетевых средств и их

настройку.

Основными отличиями учебных пла-

нов МИФИ от типовых при подготовке

математиков, системных программис-

тов и инженеров являются:

•  расширенный объем физико-ма-

тематической подготовки, отражаю-

щий специфику и образовательные

традиции учебного процесса в

МИФИ;

•  более высокий уровень подготов-

ки по дисциплинам дискретной мате-

матики, информатики и программи-

рования, отражающий специфику и

многолетний опыт организации учеб-

ного процесса на факультете киберне-

тики.

Наряду с обязательными дисципли-

нами учебные планы предусматрива-

ют значительный перечень дисцип-

лин по выбору студента, по рекомен-

дации кафедры и факультативных.

Решением Совета факультета, по

представлению кафедры, утверждают-

ся индивидуальные планы обучения

студентов.

Профессиональная подготовка по

перечисленным специальностям осуще-

ствляется на семи выпускающих кафед-

рах: «Компьютерные системы и техно-

логии», «Информатика и процессы уп-

равления», «Кибернетика», «Систем-

ный анализ», «Управляющие интеллек-

туальные системы», «Математическое

обеспечение систем», «Информацион-

ные технологии».

Знакомство с кафедрами факульте-

та начнем с кафедры, которая первой

в нашем институте начала подготовку

специалистов в области вычислитель-

ной техники. Это кафедра «Компью-

терные системы и технологии». Заведу-

ющий кафедрой – доктор технических

наук, профессор Л.Д. Забродин.

Кафедра готовит инженеров — спе-

циалистов по системной интеграции,

автоматизированному проектирова-

нию и эффективному использованию

средств вычислительной техники для

различных применений (наука, эко-

номика, промышленность и пр.). Изу-

чаются и применяются в учебном про-

цессе PC, многотерминальные рабо-

чие станции, компьютерные сети,

многопроцессорные системы. По

двум специализациям обеспечивается

изучение архитектур современных

вычислительных систем и системно-

го программного обеспечения.

На кафедре — хорошо оснащенные

учебные лаборатории и дисплейные

классы, выход в Интернет. Это позво-

ляет студентам практически осваивать

современные архитектуры, операци-

онные системы, сетевые технологии,

методы объектно-ориентированного

программирования и проектирова-

ния.

Практически все лабораторные

практикумы проводятся в собствен-

ных лабораториях. Студенты изучают

и используют в научной работе ОС

MS-DOS, Windows 9х/NT, UNIX

System V, Solaris, AIX, Linux, Novell

NetWare, офисные системные пакеты

прикладных программ, графические и

мультимедийные системы, современ-

ные клиент-серверные СУБД, систе-

мы САПР, инструментальные пакеты

проектирования.

На кафедре ведется активная науч-

ная работа в различных направлени-

ях. Результаты научной работы вне-

дряются в учебный процесс.

Переход на новый учебный план

предусматривает реализацию концеп-

ции подготовки специалистов «с опе-

режением», т.е. с прогнозированием

их потребностей через 5-6 лет.

Сайт кафедры в Интернете: http://

dozen.mephi.ru.

Одной из старейших на факультете

является кафедра «Информатика и про-

цессы управления». Заведующий кафед-

рой – доктор технических наук, про-

фессор А.Д. Модяев.

Кафедра осуществляет подготовку

инженеров-математиков в области

проектирования и разработки при-

кладного программного обеспечения

информационных систем и систем

управления.

Кафедра является участником и

организатором ряда отечественных и

международных программ по инфор-

матизации образования и примене-

нию информационных технологий в

наукоемких приложениях.

Учебные и научные лаборатории

кафедры оснащены современным

оборудованием, в том числе сетевыми

компьютерными комплексами раз-

личных платформ. В учебном процес-

се кафедры используются новые ин-

формационные технологии, занятия

проводятся в дисплейных классах с

использованием электронных учебни-

ков. Кафедрой читается ряд актуаль-

ных курсов в области информатики:

«Мультимедийные технологии»,

«Компьютерные телекоммуникации»,

«Программирование в глобальных се-

тях», «Компьютерная обработка ви-

деоизображений».

При кафедре создан Регионально-

отраслевой центр дистанционного об-

разования.

Функционируют два сервера учеб-

ного и научного назначения. Все ком-

пьютеры объединены в локальную

сеть, имеющую выход в Интернет. На

кафедральных серверах размещен

сайт http://junior.mephi.ru, используе-

мый при проведении работ в области

информатизации образования, эколо-

гии и телемедицины.

Первой в нашем институте начала

подготовку специалистов по приклад-

ной математике кафедра «Кибернети-

ка». Заведующий кафедрой – кандидат

технических наук, доцент С.В. Сини-

цын.

Трудно представить себе грамотно-

го специалиста третьего тысячелетия,

который не владел бы в совершенстве

компьютером для общения с мировы-

ми информационными сетями и бан-

ками данных, не мог бы разработать

для себя или окружающих систему

обработки информации. Кафедра ки-

бернетики дает фундаментальную

подготовку по курсам специальности

«Прикладная математика и информа-

тика» для всех студентов МИФИ.

Наряду с общей подготовкой сту-

денты кафедры индивидуально спе-

циализируются в областях создания

больших коммерческих программных

продуктов, новейших систем про-

граммирования и автоматизирован-

ных банков данных, систем искусст-

венного интеллекта и биологических

кибернетических систем.

Сотрудникам и студентам кафедры

принадлежит ряд фундаментальных

открытий в дискретной математике и

теоретическом программировании,

анализе баз данных и теории оптими-

зации. Тренажеры командира, стрел-

ка и водителя танка; новые языки про-

граммирования и трансляторы к ним;

автоматизированные офисные систе-

мы коммерческих фирм; экспертно-

диагностические системы; анализ на-

следственности и генная инженерия;

системы машинной графики и защи-

ты информации — вот далеко не пол-

ный спектр систем, созданных выпус-

книками кафедры за последние два-

три года.

Выпускники кафедры не имеют

проблем с распределением на работу,

их можно встретить в зарубежных

университетах и фирмах, в отече-

ственных исследовательских и науч-

ных коллективах, в банках, страховых

и финансовых компаниях.

Сайт кафедры в Интернете: http://

cyber.mephi.ru.

Специалистов для различных от-

раслей народного хозяйства готовит

кафедра «Системный анализ». Заведу-

ющий кафедрой – кандидат техничес-

ких наук, доцент В.П. Румянцев.

Кафедра осуществляет подготовку

математиков, системных программи-

стов по специализациям «Информа-

ционный менеджмент» и «Системы

принятия решений». Наряду с фунда-

ментальной подготовкой в области

теоретической кибернетики, матема-

тического программирования, сис-

темного и прикладного программиро-

вания студенты получают знания в

области экономики, финансов и пра-

ва.

Основные особенности учебного

процесса связаны с идеей интеграции

фундаментального образования и

практического инновационного пред-

принимательства. Поэтому, наряду с

базовой подготовкой по кибернетике,

математическому моделированию,

информационным технологиям, сту-

денты изучают дисциплины по менед-

жменту, маркетингу, экономике.

Сайт кафедры в Интернете: http://

www.kaf28.nm.ru.

Кафедра «Управляющие интеллекту-

альные системы» первой в стране на-

чала выпуск инженеров в области про-

ектирования и эксплуатации автома-

тизированных систем реального вре-

мени. Заведующий кафедрой – доктор

технических наук, профессор

И.О. Атовмян.

В настоящее время кафедра готовит

специалистов по следующим направ-

лениям АСОИУ:

•  разработка и проектирование ап-

паратных и программных средств

цифровой обработки сигналов, обра-

ботка данных в реальном масштабе

времени, для управления объектами и

процессами, используемыми в кора-

бельных и авиационных управляю-

щих информационных системах;

•  автоматизация банковской и фи-

нансовой деятельности, которая тре-

бует особого внимания в изучении

предметной области и реализации

практических систем с использовани-

ем современных средств разработки

на основе CASE технологий и мощных

СУБД, таких, например, как Oracle и

Progress.

Кафедра тесным образом взаимо-

действует с научно-исследовательски-

ми, производственными и финансо-

выми организациями, заинтересован-

ными в подготовке необходимых им

специалистов.

Кафедра уделяет большое внима-

ние самостоятельной работе студен-

тов. В их распоряжении современные

средства вычислительной техники об-

щего и специального назначения,

учебно-научные лаборатории, элект-

ронные обучающие системы. Студен-

ты младших курсов, склонные к науч-

ной работе, привлекаются в студен-

ческое конструкторское бюро, где

проводятся работы по созданию ин-

теллектуальных систем виртуальной

реальности.

С целью совершенствования учеб-

ного процесса введен в строй кафед-

ральный сервер, на котором опубли-

кован ряд официальных документов,

учебных материалов, организована

система связи между преподавателя-

ми и студентами.

Сайт кафедры в Интернете: http://

kaf29.mephi.ru.

Кафедра «Математическое обеспече-

ние систем» готовит математиков, си-

стемных программистов, способных

самостоятельно решать задачи, свя-

занные с разработкой математическо-

го и программного обеспечения слож-

ных систем и технологий. Заведующий

кафедрой – доктор технических наук,

профессор, академик Международной

академии информатизации Ю.П. Ку-

лябичев.

Студенты кафедры, имея фунда-

ментальную подготовку в объеме уни-

верситетских курсов, изучают совре-

менные методы теории управления;

методы разработки математических

моделей; современные технологии,

методы и языки программирования;

методы проектирования баз данных и

информационно-поисковых систем.

Хорошая математическая подготовка,

профессиональное знание аппарат-

ной и программной части ЭВМ, со-

временных компьютерных техноло-

гий служат базой для подготовки по

следующим четырем специализаци-

ям: «Математическое обеспечение

сложных технических систем»; «Ма-

тематическое обеспечение ядерно-

энергетических систем»; «Компью-

терные технологии биржевых и бан-

ковских систем»; «Информационные

офисные системы и технологии».

Кафедра «Информационные техно-

логии» организована в 1978г. Заведую-

щий кафедрой – кандидат технических

наук, доцент В.В. Панферов.

Выпускники кафедры получают

квалификацию математика, систем-

ного программиста по специальности

«Прикладная математика и информа-

тика» специализации «Математичес-

кие методы информационных техно-

логий».

Наряду с традиционной для фа-

культета кибернетической подготов-

кой студенты кафедры получают зна-

ния в области экономики, менедж-

мента и финансов. Выпускники ка-

федры сегодня работают во многих

организациях различных форм соб-

ственности. Многие продолжают свое

образование в аспирантуре, как в Рос-

сии, так и за рубежом.

В.В. Панферов,

декан факультета «К».
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