
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.

Факультет кибернетики МИФИ

является одним из ведущих центров

высшей школы по подготовке спе-

циалистов в области вычислитель-

ной техники и программирования и

обеспечивает их выпуск по четырем

специальностям: «Прикладная мате-

матика и информатика» (квалифика-

ция – математик, системный про-

граммист); «Прикладная математи-

ка» (квалификация – инженер-ма-

тематик); «Вычислительные маши-

ны, комплексы, системы и сети»

(квалификация – инженер); «Авто-

матизированные системы обработки

информации и управления» (квали-

фикация – инженер).

Деятельность математика, сис-

темного программиста и инженера-

математика непосредственно связа-

на с применением методов при-

кладной математики и компьютер-

ных технологий в научных исследо-

ваниях, управлении, различных об-

ластях производственной и хозяй-

ственной деятельности.

Инженер владеет методами ком-

пьютерных технологий для проек-

тирования и использования аппа-

ратных и программных средств вы-

числительной техники, методиками

разработки алгоритмов и программ

на языках системного программи-

рования, принципами проектиро-

вания и отладки аппаратного и про-

граммного обеспечения микропро-

цессорных систем различных клас-

сов и назначений; умеет интегриро-

вать средства ВТ в комплексы, сис-

темы и сети, разрабатывать систем-

ное программное обеспечение и

операционные системы, выполнять

инсталляцию аппаратных и про-

граммных сетевых средств и их на-

стройку.

Основными отличиями учебных

планов МИФИ от типовых при под-

готовке математиков, системных

программистов и инженеров являют-

ся:

расширенный объем физико-ма-

тематической подготовки, отража-

ющий специфику и образователь-

ные традиции учебного процесса в

МИФИ;

более высокий уровень подготов-

ки по дисциплинам дискретной ма-

тематики, информатики и програм-

мирования, отражающий специфи-

ку и многолетний опыт организа-

ции учебного процесса на факуль-

тете кибернетики.

Наряду с обязательными дисцип-

линами учебные планы предусмат-

ривают значительный перечень

дисциплин по выбору студента, по

рекомендации кафедры и факульта-

тивных. Решением Совета факуль-

тета, по представлению кафедры,

утверждаются индивидуальные пла-

ны обучения студентов.

Подготовка математиков, систем-

ных программистов осуществляется

по шести специализациям: «Мате-

матическая кибернетика», «Мате-

матическое и информационное обес-

печение экономической деятельнос-

ти», «Системы анализа и исследова-

ния операций», «Математическое

обеспечение систем», «Компьютер-

ные технологии биржевых и банковс-

ких систем», «Математические ме-

тоды информационных технологий».

Подготовка инженеров-матема-

тиков осуществляется по специали-

зации «Математическое и про-

граммное обеспечение».

Подготовка инженеров осуществ-

ляется по четырем специализациям:

«Архитектура вычислительных сис-

тем», «Программное обеспечение вы-

числительных систем», «Автомати-

зированные системы реального време-

ни», «Автоматизированные системы

финансовой и банковской деятельно-

сти».

Профессиональная подготовка по

перечисленным специальностям и

специализациям осуществляется на

семи выпускающих кафедрах: «Ком-

пьютерные системы и технологии»,

«Информатика и процессы управле-

ния», «Кибернетика», «Системный

анализ», «Управляющие интеллекту-

альные системы», «Математическое

обеспечение систем», «Информаци-

онные технологии».

Знакомство с кафедрами факуль-

тета начнем с кафедры, которая

первой в нашем институте начала

подготовку специалистов в области

вычислительной техники. Это ка-

федра “Компьютерные системы и

технологии”. Заведующий кафедрой

– доктор технических наук, профес-

сор Л.Д. Забродин.

Кафедра готовит инженеров –

специалистов по системной интег-

рации, автоматизированному про-

ектированию и эффективному ис-

пользованию средств вычислитель-

ной техники для различных приме-

нений (наука, экономика, промыш-

ленность и пр.). Изучаются и при-

меняются в учебном процессе ком-

пьютеры, многотерминальные ра-

бочие станции, компьютерные сети,

многопроцессорные системы. По

двум специализациям обеспечива-

ется изучение архитектур современ-

ных вычислительных систем и сис-

темного программного обеспече-

ния.

На кафедре — хорошо оснащен-

ные учебные лаборатории и дисп-

лейные классы, выход в Интернет.

Это позволяет студентам практи-

чески осваивать современные архи-

тектуры, операционные системы,

сетевые технологии, методы объек-

тно-ориентированного программи-

рования и проектирования.

Практически все лабораторные

практикумы проводятся в собствен-

ных лабораториях. Студенты изуча-

ют и используют в научной работе

ОС MS-DOS, Windows 9х/NT/XP,

UNIX System V, Solaris, AIX, Linux,

Novell NetWare, офисные системные

пакеты прикладных программ, гра-

фические и мультимедийные систе-

мы, современные клиент-сервер-

ные СУБД, системы САПР, инстру-

ментальные пакеты проектирова-

ния.

На кафедре ведется активная на-

учная работа в различных направле-

ниях. Результаты научной работы

внедряются в учебный процесс.

Переход на новый учебный план

предусматривает реализацию кон-

цепции подготовки специалистов «с

опережением», т.е. с прогнозирова-

нием их потребностей через 5-6 лет.

Сайт кафедры в Интернете: http:/

/dozen.mephi.ru .

Одной из старейших на факульте-

те является кафедра «Информатика

и процессы управления». Заведующий

кафедрой  – доктор технических

наук, профессор А.Д. Модяев.

Кафедра осуществляет подготов-

ку инженеров-математиков в обла-

сти проектирования и разработки

прикладного программного обеспе-

чения информационных систем и

систем управления.

Кафедра является участником и

организатором ряда отечественных

и международных программ по ин-

форматизации образования и при-

менению информационных техно-

логий в наукоемких приложениях.

Учебные и научные лаборатории

кафедры оснащены современным

оборудованием, в том числе сетевы-

ми компьютерными комплексами

различных платформ. В учебном

процессе кафедры используются

новые информационные техноло-

гии, занятия проводятся в дисплей-

ных классах с использованием элек-

тронных учебников. Кафедрой чи-

тается ряд актуальных курсов в об-

ласти информатики: «Мультиме-

дийные технологии», «Компьютер-

ные телекоммуникации», «Про-

граммирование в глобальных се-

тях», «Компьютерная обработка ви-

деоизображений».

При кафедре создан Региональ-

но-отраслевой центр дистанцион-

ного образования.

Функционируют два сервера

учебного и научного назначения.

Все компьютеры объединены в ло-

кальную сеть, имеющую выход в

Интернет. На кафедральных серве-

рах размещен сайт http://

junior.mephi.ru, используемый при

проведении работ в области инфор-

матизации образования, экологии и

телемедицины.

Первой в нашем институте нача-

ла подготовку специалистов по при-

кладной математике кафедра “Ки-

бернетика”. Заведующий кафедрой –

кандидат технических наук, доцент

С.В. Синицын.

Трудно представить себе грамот-

ного специалиста третьего тысяче-

летия, который не владел бы в со-

вершенстве компьютером для об-

щения с мировыми информацион-

ными сетями и банками данных, не

мог бы разработать для себя или ок-

ружающих систему обработки ин-

формации. Кафедра кибернетики

дает фундаментальную подготовку

по курсам специальности «При-

кладная математика и информати-

ка» для всех студентов МИФИ.

Наряду с общей подготовкой сту-

денты кафедры индивидуально спе-

циализируются в областях создания

больших коммерческих программ-

ных продуктов, новейших систем

программирования и автоматизиро-

ванных банков данных, систем ис-

кусственного интеллекта и биологи-

ческих кибернетических систем.

Сотрудникам и студентам кафед-

ры принадлежит ряд фундаменталь-

ных открытий в дискретной матема-

тике и теоретическом программи-

ровании, анализе баз данных и тео-

рии оптимизации. Тренажеры ко-

мандира, стрелка и водителя танка;

новые языки программирования и

трансляторы к ним; автоматизиро-

рое направление – создание авто-

матизированных систем для банков.

Для ЦБ России, с которым у кафед-

ры тесные связи, разработана сис-

тема поддержки валютных опера-

ций. При поддержке ЦБ при кафед-

ре открыта лаборатория «Автомати-

зированные банковские системы».

Студенты младших курсов,

склонные к научной работе, при-

влекаются в студенческое конструк-

торско-исследовательское бюро

(СКИБ), где проводятся работы по

созданию интеллектуальных систем

виртуальной реальности.

Кафедра имеет современные дис-

плейные классы, владеет лицензи-

онным математическим обеспече-

нием (Progress, Oracle, Power

Builder, CASE-средства Silverrun).

С целью совершенствования

учебного процесса проведен комп-

лекс работ по организации кафед-

рального сервера. В настоящее вре-

мя на сервере опубликован ряд офи-

циальных документов, учебные ма-

териалы, организована система свя-

зи между преподавателями и сту-

дентами посредством электронной

почты (e-mail).

Сайт кафедры в Интернете: http:/

/kaf29.mephi.ru .

Кафедра «Математическое обеспе-

чение систем» готовит математиков,

системных программистов, способ-

ных самостоятельно решать задачи,

связанные с разработкой математи-

ческого и программного обеспече-

ния сложных систем и технологий.

Заведующий кафедрой – доктор тех-

нических наук, профессор, акаде-

мик Международной академии ин-

форматизации Ю.П. Кулябичев.

Студенты кафедры, имея фунда-

ментальную подготовку в объеме

университетских курсов, изучают

современные методы теории управ-

ления; методы разработки матема-

тических моделей; современные

технологии, методы и языки про-

граммирования; методы проектиро-

вания баз данных и информацион-

но-поисковых систем. Хорошая ма-

тематическая подготовка, профес-

сиональное знание аппаратной и

программной части ЭВМ, совре-

менных компьютерных технологий

служат базой для подготовки по сле-

дующим четырем специализациям:

«Математическое обеспечение

сложных технических систем»;

«Математическое обеспечение

ядерно-энергетических систем»;

«Компьютерные технологии бирже-

вых и банковских систем»; «Инфор-

мационные офисные системы и тех-

нологии».

Кафедра «Информационные тех-

нологии» организована в 1978 году.

Заведующий кафедрой – кандидат

технических наук, доцент В.В. Пан-

феров.

Выпускники кафедры получают

квалификацию математика, систем-

ного программиста по специально-

сти «Прикладная математика и ин-

форматика» специализации «Мате-

матические методы  информацион-

ных технологий».

Наряду с традиционной для фа-

культета кибернетической подго-

товкой студенты кафедры получают

знания в области экономики, ме-

неджмента и финансов. Выпускни-

ки кафедры сегодня работают во

многих организациях различных

форм собственности. Многие про-

должают свое образование в аспи-

рантуре, как в России, так и за ру-

бежом.

В.В. Панферов,

декан факультета «К».

ванные офисные системы коммер-

ческих фирм; экспертно-диагнос-

тические системы; анализ наслед-

ственности и генная инженерия;

системы машинной графики и за-

щиты информации – вот далеко не

полный спектр систем, созданных

выпускниками кафедры за после-

дние два-три года.

Выпускники кафедры не имеют

проблем с распределением на рабо-

ту, их можно встретить в зарубеж-

ных университетах и фирмах, в оте-

чественных исследовательских и

научных коллективах, в банках,

страховых и финансовых компани-

ях.

Сайт кафедры в Интернете: http:/

/cyber.mephi.ru .

Специалистов для различных от-

раслей народного хозяйства готовит

кафедра «Системный анализ». Заве-

дующий кафедрой – кандидат техни-

ческих наук, доцент В.П. Румянцев.

Кафедра осуществляет подготов-

ку математиков, системных про-

граммистов по специализациям

«Информационный менеджмент» и

«Системы принятия решений». На-

ряду с фундаментальной подготов-

кой в области теоретической кибер-

нетики, математического програм-

мирования, системного и приклад-

ного программирования студенты

получают знания в области эконо-

мики, финансов и права.

Основные особенности учебного

процесса связаны с идеей интегра-

ции фундаментального образования

и практического инновационного

предпринимательства. Поэтому, на-

ряду с базовой подготовкой по ки-

бернетике, математическому моде-

лированию, информационным тех-

нологиям, студенты изучают дис-

циплины по менеджменту, марке-

тингу, экономике.

Сайт кафедры в Интернете: http:/

/www.kaf28.nm.ru.

Кафедра «Управляющие интеллек-

туальные системы» организована в

1969 году с целью подготовки инже-

неров в области проектирования и

эксплуатации автоматизированных

систем реального времени. Заведу-

ющий кафедрой – доктор техничес-

ких наук, профессор И.О. Атовмян.

Кафедра УИС первой в нашей

стране выпустила инженеров по

указанной специализации. На ка-

федре готовят инженеров по двум

специализациям: «Автоматизиро-

ванные системы  реального време-

ни» и «Автоматизированные систе-

мы финансовой и банковской дея-

тельности». Преподавание на ка-

федре тесно увязано с основными

научными разработками. Это, в пер-

вую очередь, системы реального

времени различного назначения.

Так, совместно с МЧС России на ка-

федре создана лаборатория «Экс-

пертные системы по оценке прогно-

зов чрезвычайных ситуаций». Вто-
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