
010000 Физико-математические науки
Прикладная математика и информатика

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддааввааттееллии

Клячин В.А. - доктор физико-математических наук, доцент кафедры

компьютерных наук и экспериментальной математики

Помельников Ю.В. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры

компьютерных наук и экспериментальной математики

Григорьева Е.Г. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры

компьютерных наук и экспериментальной математики

Изучаемые дисциплины

•Программирование трехмерной графики на базе

OpenGL

•Современные технологии объектно-ориентированного

программирования

•Обработка текстовой информации средствами Perl

•Параллельные и корпоративные системы баз данных

•Системы реального времени

•Задачи и алгоритмы вычислительной геометрии

•Объектно-ориентированное программирование на

базе Qt

•Информация и теория кодирования

Выпускающая кафедра

Кафедра компьютерных наук и
экспериментальной математики

В рамках магистерской программы «Математическое

и программное обеспечение вычислительных

машин» студенты познакомятся с современными

средствами создания программного обеспечения по

различным направлениям: базы данных,

компьютерная графика, международная сеть

Internet, компьютерное моделирование.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

ООО «Волгорейт»

ЗАО НПП «Унико»

ООО «Торус Консалт»
•способность решать задачи производственной

и технологической деятельности на

профессиональном уровне, включая:

разработку алгоритмических и программных

решений в области системного и прикладного

программирования

•способность применять в профессиональной

деятельности современные языки

программирования и языки баз данных,

операционные системы, электронные

библиотеки и пакеты программ, сетевые

технологии

•способность владеть методикой преподавания

учебных дисциплин

•способность реализации решений,

направленных на поддержку социально

значимых проектов, на повышение электронной

грамотности населения, обеспечения

общедоступности информационных услуг



010000 Физико-математические науки
Прикладная математика и информатика

Математические модели сложных систем:

теория, алгоритмы, приложения
Изучаемые дисциплины

Учебный план магистратуры включает в себя

учебные курсы и исследования по

математическому моделированию в медицине,

экологии, социально-экономических системах,

по информационным, диагностическим и

экспертным системам, методам оптимизации и

оптимальному управлению, а также курсы по

программированию, многопроцессорным

системам и распределенным вычислениям,

проектированию информационных систем,

корпоративных и параллельных систем баз

данных.

Выпускающая кафедра

Кафедра фундаментальной
информатики и оптимального

управления

Область профессиональной деятельности магистров

прикладной математики и информатики включает научно-

исследовательскую, проектную, производственно-

технологическую, организационно-управленческую работу,

связанную с использованием математики,

программирования, информационно-коммуникационных

технологий и автоматизированных систем управления.

Объектами и областями их профессиональной

деятельности являются математические и компьютерные

методы и алгоритмы, прикладные программы и

технологии, информационные, вычислительные,

интеллектуальные системы, системное

программирование, прикладные Интернет-технологии,

базы данных.

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддааввааттееллии

Воронин А.А. - доктор физико-математичес
ких наук, профессор,

заведующий кафедрой

Васильев Е.И. - доктор физико-математичес
ких наук, профессор

кафедры ФИОУ

Лебедев В.Н. - доктор физико-математичес
ких наук, доцент кафедры

ФИОУ

Мазепа Е.А. - кандидат физико-математичес
ких наук, доцент

кафедры ФИОУ

Чернышев И.В. - кандидат физико-математичес
ких наук, доцент

кафедры ФИОУ

Яновский А.Г. - кандидат техничес
ких наук, доцент кафедры ФИОУ



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

ООО «Волгорейт»

ЗАО НПП «Унико»

ООО «Торус Консалт»

В результате освоения программы магистр

подготовлен к решению следующих задач:

•применение наукоемких технологий и пакетов

программ для решения прикладных задач в

области физики, биологии, медицины, экологии;

•изучение информационных систем методами

математического прогнозирования и системного

анализа;

•исследование и разработка математических

моделей, алгоритмов, программного

обеспечения, инструментальных средств по

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов;

•разработка программного и информационного

обеспечения компьютерных сетей,

автоматизированных систем вычислительных

комплексов, сервисов, операционных систем,

распределенных баз данных;

•управление проектами, планирование

производственных процессов и ресурсов,

управление командой проекта.

ООО «Инфоком»




