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

Коллектив сотрудников кафедры «Кибернетика» — лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники 1995 года за «Программно"аппаратный комплекс для
создания компьютерных огневых тренажеров нового поколения».

Руководитель – кандидат технических наук, доцент Николай
Иванович Ильинский.

Информация становится таким же
основным ресурсом, как материалы
и энергия, и, следовательно, по от�
ношению к этому ресурсу должны
быть сформулированы те же крити�
ческие вопросы: кто им владеет, кто
в нем заинтересован, насколько он
доступен, возможно ли его коммер�
ческое 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 знаний, специали�
стов, которые обладают высокой
способностью адаптироваться к из�
менениям. МИФИ, изначально на�
целенный на выпуск специалистов
широкого профиля, сочетая фунда�
ментальную физико�математичес�
кую и инженерную подготовку, во�
оружая выпускников специальны�
ми и компьютерными знаниями,
остается верен себе и в наше непро�
стое время.

Факультет кибернетики МИФИ
является одним из ведущих цент�
ров высшей школы по подготовке
специалистов в области вычисли�
тельной техники и программирова�
ния и обеспечивает их выпуск по
четырем специальностям: «При�
кладная математика и информатика»
(квалификация — математик, сис�
темный программист); «Приклад�
ная математика» (квалификация —
инженер�математик); «Вычисли�
тельные машины, комплексы, систе�
мы и сети» (квалификация — инже�
нер); «Автоматизированные системы
обработки информации и управле�
ния» (квалификация — инженер).

Деятельность математика, сис�
темного программиста и инженера�
математика непосредственно свя�
зана с применением методов при�
кладной математики и компьютер�
ных технологий в научных исследо�
ваниях, управлении, различных
областях производственной и хо�
зяйственной деятельности.

Инженер владеет методами ком�
пьютерных технологий для проек�
тирования и использования аппа�
ратных и программных средств вы�
числительной техники, методика�
ми разработки алгоритмов и про�
грамм на языках системного про�
граммирования, принципами про�
ектирования и отладки аппаратно�
го и программного обеспечения
микропроцессорных систем раз�
личных классов и назначений; уме�
ет интегрировать средства ВТ в
комплексы, системы и сети, разра�
батывать системное программное
обеспечение и операционные сис�
темы, выполнять инсталляцию ап�
паратных и программных сетевых
средств и их настройку.

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
математики, информатики и про�
граммирования, отражающий спе�
цифику и многолетний опыт орга�
низации учебного процесса на фа�
культете кибернетики.

Наряду с обязательными дис�
циплинами, учебные планы пре�
дусматривают значительный пере�
чень дисциплин по выбору студен�

та, по рекомендации кафедры и
факультативных. Решением Совета
факультета, по представлению ка�
федры, утверждаются индивиду�
альные планы обучения студентов.

Подготовка математиков, сис�
темных программистов осуществ�
ляется по десяти специализациям:
«Информационные системы», «Сис�
темы искусственного интеллекта»,
«Сетевые системы», «Программные
системы», «Компьютерная генети�
ка», «Системы принятия решений»,
«Информационный менеджмент»,
«Математическое обеспечение сис�
тем», «Компьютерные технологии
биржевых и банковских систем»,
«Математические методы инфор�
мационных технологий».

Подготовка инженеров�матема�
тиков осуществляется по специали�
зации «Прикладное программное
обеспечение информационных сис�
тем и систем управления».

Подготовка инженеров осуще�
ствляется по четырем специализа�
циям: «Архитектура вычислитель�
ных систем», «Программное обеспе�
чение вычислительных систем», «Ав�
томатизированные системы реаль�
ного времени», «Автоматизирован�
ные системы финансовой и банковс�
кой деятельности».

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 облас�
ти вычислительной техники. Это
кафедра “Компьютерные системы и
технологии”. Заведующий кафедрой
– доктор технических наук, про�
фессор 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
PC, многотерминальные рабочие
станции, компьютерные сети, мно�
гопроцессорные системы. По двум
специализациям обеспечивается
изучение архитектур современных
вычислительных систем и систем�
ного программного обеспечения.

На кафедре — хорошо оснащен�
ные учебные лаборатории и дисп�
лейные классы, выход в Интернет.
Это позволяет студентам практи�
чески осваивать современные ар�
хитектуры, операционные систе�

мы, сетевые технологии, методы
объектно�ориентированного про�
граммирования и проектирования.

Практически все лабораторные
практикумы проводятся в соб�
ственных лабораториях. Студенты
изучают и используют в научной
работе ОС MS�DOS, Windows 9х/
NT, UNIX System V, Solaris, AIX,
Linux, Novell NetWare, офисные си�
стемные пакеты прикладных про�
грамм, графические и мультиме�
дийные системы, современные
клиент�серверные СУБД, системы
САПР, инструментальные пакеты
проектирования.

На кафедре ведется активная на�
учная работа в различных направ�
лениях. Результаты научной рабо�
ты внедряются в учебный процесс.

Следующее поколение студентов
будет учиться уже по новой про�
грамме, разработанной на кафедре
под девизом «Специалист XXI
века». Переход на новый учебный
план предусматривает реализацию
концепции подготовки специалис�
тов «с опережением», т.е. с прогно�
зированием их потребностей через
5�6 лет.

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

Одной из старейших на факуль�
тете является кафедра «Информати�
ка и процессы управления». Заведу�
ющий кафедрой – доктор техничес�
ких наук, профессор А.Д. Модяев.

Кафедра осуществляет подготов�
ку инженеров�математиков в обла�
сти проектирования и разработки
прикладного программного обес�
печения 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 сете�
выми компьютерными комплекса�
ми различных платформ. В учебном
процессе кафедры используются
новые информационные техноло�
гии, занятия проводятся в дисплей�
ных классах с использованием
электронных учебников. Кафедрой
читается ряд актуальных курсов в
области информатики: «Мультиме�
дийные технологии», «Компьютер�
ные телекоммуникации», «Про�
граммирование в глобальных се�
тях», «Компьютерная обработка
видеоизображений».

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
прикладной математике кафедра
“Кибернетика”. Заведующий кафед�
рой – 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
окружающих систему обработки
информации. Кафедра кибернети�
ки дает фундаментальную подго�
товку по курсам специальности
«Прикладная математика и инфор�
матика» для всех студентов
МИФИ, и поэтому любого выпус�
кника, безусловно, можно назвать
грамотным специалистом XXI века.

Наряду с общей подготовкой сту�
денты кафедры индивидуально
специализируются в областях со�
здания больших коммерческих

программных продуктов, новей�
ших систем программирования и
автоматизированных банков дан�
ных, систем искусственного интел�
лекта и биологических кибернети�
ческих систем.

Сотрудникам и студентам кафед�
ры принадлежит ряд фундамен�
тальных открытий в дискретной
математике и теоретическом про�
граммировании, анализе баз дан�
ных и теории оптимизации. Трена�
жеры командира, стрелка и водите�
ля танка; новые языки программи�
рования и трансляторы к ним; ав�
томатизированные офисные систе�
мы коммерческих фирм; эксперт�
но�диагностические системы; ана�
лиз наследственности и генная ин�
женерия; системы машинной гра�
фики и защиты информации — вот
далеко не полный спектр систем,
созданных выпускниками кафедры
за последние 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 гото�
вит кафедра «Системный анализ».
Заведующий кафедрой – кандидат
технических наук, доцент В.П. Ру�
мянцев.

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 ки�
бернетики, математического про�
граммирования, системного и при�
кладного программирования сту�
денты получают знания в области
экономики, финансов и права.

Основные особенности учебного
процесса связаны с идеей интегра�
ции фундаментального образова�
ния и практического инновацион�
ного предпринимательства. Поэто�
му, наряду с базовой подготовкой
по кибернетике, математическому
моделированию, информацион�
ным технологиям, студенты изуча�
ют дисциплины по менеджменту,
маркетингу, экономике.

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

Кафедра «Управляющие интел�
лектуальные системы» организова�
на в 1969 году с целью подготовки
инженеров в области проектирова�
ния и эксплуатации автоматизиро�
ванных систем реального времени.
Заведующий кафедрой – доктор тех�
нических наук, профессор И.О.
Атовмян.
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