
Кафедра ведет подготовку

студентов по специальности

«Прикладная математика и

информатика», специализа-

ция – «Математическое и

программное обеспечение

вычислительных машин».

Выпускнику присваивает-

ся квалификация «матема-

тик, системный програм-

мист».

Срок обучения пять лет.

План обучения включает де-

вять учебных семестров, ме-

сячную производственную

практику после 6 и 8 семест-

ров, учебно-исследовательс-

кую работу на 7, 8 и 9 семес-

трах, преддипломную прак-

тику и диплом на 10 семест-

ре (защита квалификацион-

ной работы — июль).

Подготовка студентов ве-

дется по направлениям:

Информационные системы

•  Модели представления

данных в СУБД;

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

•  Реинжиниринг бизнес-

процессов и проектирование

систем обработки данных;

•  CASE средства проекти-

рования и реализации систем

обработки данных OLTP,

OLAP технологии;

Системы искусственного

интеллекта

•  Модели представления

знаний в компьютерных си-

стемах;

•  Технология разработки

интегрированных распреде-

лительных систем, основан-

ных на знаниях;

•  Специализированные эк-

спертно-информационные и

нейросистемы прогноза и

поддержки принятия реше-

ний;

Сетевые системы

•  Модели формальных

описаний протоколов в ло-

кальных и глобальных сетях;

•  Технологии проектирова-

ния и администрирования

сетевых систем;

•  WEB-технологии;

Программные системы

•  Модели и методы описа-

ния проблемных областей;

•  Технология и инструмен-

тальные средства разработки

и сертификации программ-

ного обеспечения;

•  Языки программирова-

ния и операционные систе-

мы;

Биоинформатика

•  Модели представления

генетической информации;

•  Методы анализа и про-

гнозирования генетического

кода;

•  Средства обработки и

представления данных био-

логических объектов;

Многопроцессорные систе-

мы параллельной обработки

•  Модели взаимодействия

параллельных процессов;

•  Технология распаралле-

ливания задач в мультипро-

цессорных системах;

•  Распределенные системы

мультипроцессорной обра-

ботки;

Подготовка магистров

Специальность «Приклад-

ная математика и информа-

тика».

Программа: «Математи-

ческое и программное обес-

печение вычислительных ма-

шин».

Подготовка аспирантов

Специальность «Систем-

ный анализ, управление и

обработка информации (по

отраслям)»;

Специальность «Матема-

тическое и программное

обеспечение вычислитель-

ных машин, комплексов и

компьютерных сетей»;

Специальность «Телеком-

муникационные системы и

компьютерные сети».

За последние пять лет на

кафедре защищено две док-

торские диссертации, 16

кандидатских диссертаций и

более 40 магистерских дис-

сертаций.

Кафедра является организатором

секций «Технологии разработки про-

граммных систем» и «Интеллектуаль-

ные системы и технологии», соорга-

низатором конференции «Нейроин-

форматика», участником выставок-

конференций Научной сессии

МИФИ. Студенты получают и ис-

пользуют замечательную возможность

в своем вузе не только послушать мно-

гочисленные выступления мэтров на-

уки, но самим принять участие.

Стало хорошей традицией участие

наших учащихся в международной

конференции «The International

Workshop on Computer Science and

Information Technologies», проводимой

в России, Венгрии, Германии, Греции.

Кафедра кибернетики от лица

МИФИ уже десять лет является соор-

ганизатором Международного науч-

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

но-технического семинара «Совре-

менные технологии в задачах управ-

ления, автоматики и обработки ин-

формации», проводимого совместно с

ведущими вузами в г. Алушта. Наша

делегация, около 50 человек – студен-

ты, аспиранты и преподаватели – яв-

ляется лидером по количеству завое-

ванных наград за сделанные доклады.

Участие в семинаре не ограничивает-

ся личным выступлением, всех ждут

дискуссии на круглых столах, споры в

кулуарах, а также активный отдых на

спортплощадках, заплывы в море, по-

ходы в горы и многое другое.

Студенты кафедры получают воз-

можность поучаствовать в проектах,

проводимых в рамках Российского

фонда фундаментальных исследова-

ний и сотрудничества с научно-иссле-

довательскими институтами Москвы.

Студенты и аспиранты кафедры – постоянные участники

научных семинаров, конференций и выставок. Ежегодно ими де-

лается более полутора сотен докладов и презентаций.
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Сотрудничество ведется по раз-

личным направлениям: спонсор-

ство научных семинаров и конфе-

ренций, приглашение студентов

для выполнения практики и дип-

ломного проектирования, выс-

тупления специалистов, органи-

зация лабораторий и др.

Microsoft предоставляет лицен-

зии на свои программные продук-

ты в рамках факультетской акаде-

мической программы: все лабора-

тории, каждый учащийся и пре-

подаватель получают для учебных

целей бесплатные версии опера-

ционных систем Windows Vista,

XP Professional, Server 2008,

средств разработки Visual Studio,

Expression Studio, SQL Server и

много другое. Microsoft поддер-

живает грантами разработку учеб-

ных курсов.

Intersystems – разработчик са-

мой быстрой постреляционной

базы данных Cache, ведущий ми-

ровой поставщик технологичес-

ких платформ для здравоохране-

ния. Компания открыла учебно-

исследовательскую лабораторию

InterSystems-МИФИ. Проводятся

совместные студенческие проек-

ты, а также конкурсы студенчес-

ких работ Intersystems Cache

Campus. Студенческие проекты

МИФИ – многократные победи-

тели международных конкурсов

студенческих проектов в США и

России. Intersystems передает ка-

федре учебные лицензии. Совме-

стно с Intersystems проведена под-

готовка учебника по постреляци-

онной СУБД Cache.

BPC Group – лидер российско-

го рынка интеграционных проек-

тов в сфере электронных плате-

жей и розничного банковского

бизнеса. В 2000 году открыта спе-

циализированная лаборатория

«Системы электронного бизне-

са», в ней развернут стенд для оз-

накомления с принципами рабо-

ты системы SmartVista, а также

для самостоятельной разработки

тех или иных функциональных

модулей в рамках подготовки

проектных курсовых работ. Ведут-

ся работы по проектированию

WEB-дизайна, программирова-

нию бизнес-логики и взаимодей-

ствия с базами данных, разработ-

ке эмуляторов банковских терми-

налов.

Летограф – динамично развива-

ющаяся компания, поставщик

комплексных решений на базе си-

стемы управления документами,

автоматизации бизнес-процессов

и интеграции приложений. От-

крыта учебно-исследовательская

лаборатория «Школа Летограф».

Осуществляется программа моти-

вации повышения успеваемости

студентов.

Системы реального времени с

повышенными требованиями к

надежности, используемые в авиа-

ции – основной вид деятельности

компании ДС «Барс». На самом

предприятии и в открытой учебно-

исследовательской лаборатории

«Системы реального времени»

проводится регулярная подготов-

ка студентов в области современ-

ных технологий верификации

программного обеспечения.

Предприятие оказывает методи-

ческую помощь в освоении техно-

логий разработки критичного

ПО.

Совместно с предприятиями на

кафедре открыто еще несколько

лабораторий. Различные формы

сотрудничества практикуются с

организациями, входящими в Ас-

социацию Предприятий Компь-

ютерных и Информационных

Технологий.

Среди наших партнеров и рабо-

тодателей выпускников можно

назвать: предприятия Минатома

РФ, ПФ Логос, КБ МАРС, КБ

«Аэроприбор-Восход», Honeywell

International Inc., 1С, АйТи,

КРОК, Luxoft, Центробанк РФ,

Концерн «Системпром», МЧС

России, ММВБ и другие.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Коллектив кафедры выражает свою признательность предприятиям-спонсорам:

ПФ Логос, ООО АСТ, ООО ДС «БАРС», ООО «Майкрософт Рус», ОАО НИЦ АСК, ООО Летограф, ООО ГазИнТех, БПЦ, АНТОР Бизнес-решения, АйТи,

«СофтИнтегро», VERYSELL, «ЭрмаСофт», 1С, концерну «Системпром», Российской ассоциации искусственного интеллекта, НТП «Дубна», РАЕН, АПКИТ,

филиалу корпорации Intersystems, представительству BBK, оказавшим материальную помощь и содействие в подготовке и проведении нашего юбилея.
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Подготовка студентов на кафедре ведется в тесном сотрудничестве

с предприятиями-партнерами, на которые преимущественно и устраи-

ваются наши выпускники.
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