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Галина Валентиновна Рыбина (слева), кандидат технических наук,
доцент кафедры 22, лауреат премии Президента Российской Федера-
ции в области науки и техники за 2000 год и вице-премьер Правитель-
ства РФ В.И. Матвиенко (фото 2001 г.).

Коллектив сотрудников кафедры «Кибернетика» — лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники 1995 года за «Про-
граммно-аппаратный комплекс для создания компьютерных огневых тренаже-
ров нового поколения».

Руководитель – кандидат технических наук, доцент Николай Иванович Иль-
инский.

Информация становится таким
же основным ресурсом, как мате-
риалы и энергия, и, следовательно,
по отношению к этому ресурсу дол-
жны быть сформулированы те же
критические вопросы: кто им вла-
деет, кто в нем заинтересован, на-
сколько он доступен, возможно ли
его коммерческое использование?

Основная тенденция современ-
ного мира – переход от индустри-
ального общества к обществу ин-
формации. При этом информация
становится важнейшим стратеги-
ческим ресурсом, за который идет
«борьба» всех и вся. Для высшей
школы это постепенный переход
от эпохи узких специалистов к
эпохе специалистов широкого
профиля и универсальных зна-
ний, специалистов, которые об-
ладают высокой способностью
адаптироваться к изменениям.
МИФИ, изначально нацеленный
на выпуск специалистов широко-
го профиля, сочетая фундамен-
тальную физико-математическую
и инженерную подготовку, воору-
жая выпускников специальными
и компьютерными знаниями, ос-
тается верен себе и в наше непро-
стое время.

Факультет кибернетики МИФИ
является одним из ведущих цент-
ров высшей школы по подготов-
ке специалистов в области вычис-
лительной техники и программи-
рования и обеспечивает их вы-
пуск по четырем специальностям:
«Прикладная математика и инфор-
матика» (квалификация – мате-
матик, системный программист);
«Прикладная математика» (квали-
фикация – инженер-математик);
«Вычислительные машины, комп-
лексы, системы и сети» (квалифи-
кация – инженер); «Автоматизи-
рованные системы обработки ин-
формации и управления» (квали-
фикация – инженер).

Деятельность математика, сис-
темного программиста и инжене-
ра-математика непосредственно
связана с применением методов
прикладной математики и компь-
ютерных технологий в научных
исследованиях, управлении, раз-
личных областях производствен-
ной и хозяйственной деятельно-
сти.

Инженер владеет  методами
компьютерных технологий для
проектирования и использования
аппаратных и программных
средств вычислительной техники,
методиками разработки алгорит-
мов и программ на языках сис-
темного программирования,
принципами проектирования и
отладки аппаратного и программ-
ного обеспечения микропроцес-
сорных систем различных классов
и назначений; умеет интегриро-
вать средства ВТ в комплексы,
системы и сети, разрабатывать
системное программное обеспе-
чение и операционные системы,
выполнять инсталляцию аппарат-
ных и программных сетевых
средств и их настройку.

Основными отличиями учебных
планов МИФИ от типовых при
подготовке математиков, систем-
ных программистов и инженеров
являются:

расширенный объем физико-
математической подготовки, от-
ражающий специфику и образо-
вательные традиции учебного
процесса в МИФИ;

более высокий уровень подго-
товки по дисциплинам дискрет-
ной математики, информатики и
программирования, отражающий
специфику и многолетний опыт
организации учебного процесса
на факультете кибернетики.

Наряду с обязательными дис-
циплинами учебные планы пре-
дусматривают значительный пе-
речень дисциплин по выбору сту-
дента, по рекомендации кафедры
и факультативных. Решением Со-
вета факультета, по представле-
нию кафедры, утверждаются ин-
дивидуальные планы обучения
студентов.

Подготовка математиков, сис-
темных программистов осуществ-
ляется по шести специализациям:
«Математическая кибернетика»,

«Математическое и информацион-
ное обеспечение экономической де-
ятельности», «Системы анализа и
исследования операций», «Мате-
матическое обеспечение систем»,
«Компьютерные технологии бир-
жевых и банковских систем», «Ма-
тематические методы информа-
ционных технологий».

Подготовка инженеров-мате-
матиков осуществляется по спе-
циализации «Математическое и
программное обеспечение».

Подготовка инженеров осуще-
ствляется по четырем специали-
зациям: «Архитектура вычисли-
тельных систем», «Программное
обеспечение вычислительных сис-
тем», «Автоматизированные сис-
темы реального времени», «Авто-
матизированные системы финан-
совой и банковской деятельности».

Профессиональная подготовка
по перечисленным специальностям
и специализациям осуществляется
на семи выпускающих кафедрах:
«Компьютерные системы и техно-
логии», «Информатика и процессы
управления», «Кибернетика», «Си-
стемный анализ», «Управляющие
интеллектуальные системы», «Ма-
тематическое обеспечение сис-
тем», «Информационные техноло-
гии».

Знакомство с кафедрами фа-
культета начнем с кафедры, кото-
рая первой в нашем институте на-
чала подготовку специалистов в
области вычислительной техни-

ки. Это кафедра “Компьютерные си-
стемы и технологии”. Заведующий
кафедрой – доктор технических
наук, профессор 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,  про-
мышленность и пр.). Изучаются и
применяются в учебном процессе
компьютеры, многотерминальные
рабочие станции, компьютерные
сети, многопроцессорные системы.
По двум специализациям обеспе-
чивается изучение архитектур со-
временных вычислительных сис-
тем и системного программного
обеспечения.

На кафедре — хорошо осна-
щенные учебные лаборатории и
дисплейные классы, выход в Ин-
тернет. Это позволяет студентам
практически осваивать современ-
ные архитектуры, операционные
системы, сетевые технологии, ме-
тоды объектно-ориентированно-
го программирования и проекти-
рования.

Практически все лабораторные
практикумы проводятся в соб-
ственных лабораториях. Студен-
ты изучают и используют в науч-
ной работе ОС MS-DOS, Windows
9х/NT/XP, UNIX System V, Solaris,
AIX, Linux, Novell NetWare, офис-
ные системные пакеты приклад-
ных программ, графические и
мультимедийные системы, совре-
менные клиент-серверные СУБД,
системы САПР, инструменталь-
ные пакеты проектирования.

На кафедре ведется активная
научная работа в различных на-
правлениях. Результаты научной
работы внедряются в  учебный
процесс.

Переход на  новый учебный
план предусматривает реализа-
цию концепции подготовки спе-
циалистов «с опережением», т.е. с
прогнозированием их потребнос-
тей через 5-6 лет.

Сайт кафедры в  Интернете:
http://dozen.mephi.ru .

Одной из старейших на факуль-
тете является кафедра «Информа-
тика и процессы управления». За-

ведующий кафедрой – доктор тех-
нических наук, профессор А.Д.
Модяев.

Кафедра осуществляет подго-
товку инженеров-математиков в
области проектирования и разра-
ботки прикладного программно-
го обеспечения информационных
систем и систем управления.

Кафедра является участником и
организатором ряда отечествен-
ных и международных программ
по информатизации образования
и применению информационных
технологий в наукоемких прило-
жениях.

Учебные и научные лаборато-
рии кафедры оснащены совре-
менным оборудованием, в том
числе сетевыми компьютерными
комплексами различных плат-
форм. В учебном процессе кафед-
ры используются новые инфор-
мационные технологии, занятия
проводятся в дисплейных классах
с использованием электронных
учебников. Кафедрой читается
ряд актуальных курсов в области
информатики: «Мультимедийные
технологии», «Компьютерные те-
лекоммуникации», «Программи-
рование в  глобальных сетях»,
«Компьютерная обработка видео-
изображений».

При кафедре создан Региональ-
но-отраслевой центр дистанци-
онного образования.

Функционируют два сервера
учебного и научного назначения.
Все компьютеры объединены в
локальную сеть, имеющую выход
в Интернет.  На кафедральных
серверах размещен сайт http://
junior.mephi.ru, используемый при
проведении работ в области ин-
форматизации образования, эко-
логии и телемедицины.

Первой в нашем институте на-
чала подготовку специалистов по
прикладной математике кафедра
“Кибернетика”. Заведующий ка-
федрой  –  кандидат технических
наук, доцент С.В. Синицын.

Трудно представить себе гра-
мотного специалиста третьего ты-
сячелетия, который не владел бы
в совершенстве компьютером для
общения с мировыми информа-
ционными сетями и банками дан-
ных, не мог бы разработать для
себя или окружающих систему
обработки информации. Кафедра
кибернетики дает фундаменталь-
ную подготовку по курсам специ-
альности «Прикладная математи-

ка и информатика» для всех сту-
дентов МИФИ.

Наряду с общей подготовкой
студенты кафедры индивидуаль-
но специализируются в областях
создания больших коммерческих
программных продуктов, новей-
ших систем программирования и
автоматизированных банков дан-
ных, систем искусственного ин-
теллекта и биологических кибер-
нетических систем.

Сотрудникам и студентам ка-
федры принадлежит ряд фунда-
ментальных открытий в дискрет-
ной математике и теоретическом
программировании, анализе баз
данных и теории оптимизации.
Тренажеры командира, стрелка и
водителя танка;  новые языки
программирования и транслято-
ры к ним; автоматизированные
офисные системы коммерческих
фирм; экспертно-диагностичес-
кие системы; анализ наследствен-
ности и генная инженерия; систе-
мы машинной графики и защиты
информации – вот далеко не пол-
ный спектр систем, созданных
выпускниками кафедры за после-
дние два-три года.

Выпускники кафедры не имеют
проблем с распределением на ра-
боту, их можно встретить в зару-
бежных университетах и фирмах,
в отечественных исследовательс-
ких и научных коллективах,  в
банках, страховых и финансовых
компаниях.

Сайт кафедры в  Интернете :
http://cyber.mephi.ru .

Специалистов для различных
отраслей народного хозяйства го-
товит кафедра «Системный ана-
лиз». Заведующий кафедрой – кан-
дидат технических наук, доцент
В.П. Румянцев.

Кафедра осуществляет подго-
товку математиков, системных
программистов по специализаци-
ям «Информационный менедж-
мент» и «Системы принятия ре-
шений». Наряду с фундаменталь-
ной подготовкой в области теоре-
тической кибернетики, матема-
тического программирования,
системного и прикладного про-
граммирования студенты получа-
ют знания в области экономики,
финансов и права.

Основные особенности учебно-
го процесса связаны с идеей ин-
теграции фундаментального об-
разования и практического инно-
вационного предприниматель-
ства. Поэтому, наряду с базовой
подготовкой по кибернетике, ма-
тематическому моделированию,
информационным технологиям,
студенты изучают дисциплины по
менеджменту, маркетингу, эконо-
мике.

Сайт кафедры в  Интернете:
http://www.kaf28.nm.ru.
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