Дорогой абитуриент!
ФУПМ готовит специалистов по
прикладной математике. Особенности работы наших выпускников — участие в конкретных проектах, имеющих заказчиков и,
как правило, жесткие сроки выполнения.
Работа математика-прикладника обычно
требует много сил и полной самоотдачи.
Поэтому, если Вы любите напряженную и
увлекательную творческую работу и хотите
видеть конкретный выход, то прикладная математика для Вас.
На нашем факультете за многие годы сложился уникальный
микроклимат, все ведущие российские школы по прикладной математике представлены на ФУПМ. И неважно, какую именно специализацию Вы изберете, к какому направлению приложите свои
знания — будь то математическая физика, моделирование социально-экономических систем, управление техническими системами или computer science. На нашем факультете Вы получите хорошую предметную подготовку во всех отраслях современной прикладной математики и привычку упорно работать, умение учиться
и самостоятельно осваивать новые разделы и направления.
Выпускники факультета сейчас работают по всему миру. И
везде востребованы те лучшие качества, которые были воспитаны
в счастливые студенческие годы на нашем факультете, и те знания,
которые студенты сумели получить.
На нашем факультете всегда найдется та предметная область, к которой Вы сможете применить свои знания и способности. Мы будем рады, если Вы пополните собой ряды студентов
нашего факультета.
С уважением,
декан ФУПМ,
д. ф.-м. н., профессор
выпускник ФУПМ 1978 года
Александр Алексеевич ШАНАНИН
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Среди выпускников ФУПМ есть:
 Геннадий Иванович Савин, академик РАН, директор Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН;

Борис Сергеевич Алешин, член-корреспондент РАН, вицепремьер РФ в 2003–2004 годах. С декабря 2009 года — генеральный директор ЦАГИ;
 Валентин Анатольевич Гущин, член-корреспондент РАН;
 Сергей Юрьевич Желтов, член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГУП ГосНИИАС;
 Игорь Гермогенович Поспелов, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой «Математические модели сложных процессов
и систем»;
 Константин Владимирович Рудаков, член-корреспондент
РАН, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы»;
 Александр Иванович Медведев, зам. председателя правления
Газпрома, председатель правления - президент КХЛ;
 Юрий Аркадьевич Удальцов, член правления, директор по
инновационному развитию Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО);
 Василий Михайлович Седунов, вице-президент компании
NetCracker;
 Максим Оскарович Поташев, обладатель Хрустальной совы
клуба «Что? Где? Когда?» (начал играть еще студентом ФУПМ);
 Леонид Генрихович Хачиян, доктор физ.-мат. наук, лауреат
премии Фалкерсона, первым предложивший полиномиальный алгоритм решения задачи линейного программирования;
 Александр Алексеевич Шананин, доктор физ.-мат. наук, декан ФУПМ;
 Ренат Гимадеев, выпускник ФУПМ 2010 года – золотой медалист чемпионата мира по спортивному программированию ACM
ICPC 2012 г..
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История ФУПМ
Более 40 лет назад на Физтехе появился новый факультет.
Названием новому факультету, как и всем ныне действующим, послужила комбинация из четырёх букв. Назвали ФУПМ, что значит
факультет управления и прикладной математики. Основателями
нашего факультета стали академики А. А. Дородницын,
В. М. Глушков,
О. М. Белоцерковский,
Н. Н. Моисеев,
А. А. Самарский, Д. Е. Охоцимский, Г. С. Поспелов.

Академик
А.А.Дородницын

Академик
Н.Н.Моисеев

Академик
В.М.Глушков

Академик
А.А.Самарский

Академик
О.М.Белоцерковский

Академик
Г.С.Поспелов

Академик
Д.Е.Охоцимский

Имена этих ученых и сейчас чтят на факультете, а к основанным ими научным школам примкнули многие студенты и аспиранты ФУПМ.
Академики писали в директивные органы: "В настоящее
время роль вычислительной техники и математических методов в
научных разработках, управлении (в научном смысле этого слова),
включая экономическое планирование, контроль и администра3
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тивное управление, становится исключительно важной, решающей для технического прогресса и развития.
Уже давно назрела необходимость организовать подготовку на самом высоком профессиональном уровне специалистов,
занимающихся в этих областях созданием математических методов, опирающихся на применение ЭВМ. В традициях МФТИ всегда было быстро реагировать на возникающие потребности в
подготовке остро необходимых стране специалистов. Сейчас такой специальностью является машинно-ориентированная математика с ее разнообразными приложениями в технике, экономике,
администрации.
Мы считаем совершенно необходимым, чтобы Московский
физико-технический институт принял на себя обязанность восполнить этот пробел путем организации отдельного факультета
"Управление и прикладная математика".
Вследствие этого письма в МФТИ был открыт 7-ой факультет — ФУПМ, зовущийся в народе одним из двух китов, на которых покоится мощь Физтеха, китом математическим. Физический
кит Физтеха — это ФОПФ.
Возглавить новый факультет было предложено одному из
корифеев Физтеха — академику Никите Николаевичу Моисееву.
Он хорошо знал обстановку в высшей школе, был тесно связан с
академической и отраслевыми научными школами. Он создал на
факультете дух энтузиазма в совокупности с высоким профессионализмом. Ученикам и коллегам Никиты Николаевича (во главе с
академиком А.А. Петровым) удалось это сохранить и донести до
современных студентов.
С 1 сентября 1969 года начались занятия у 85 первокурсников и переводников с других факультетов Физтеха. (В связи с набором на новый факультет ректорат разрешил всем желающим
студентам пройти собеседование на ФУПМ и в случае успеха зачислиться, не дожидаясь разрешения декана родного факультета.)
4
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В те годы среди абитуриентов популярным было направление математической физики. Именно ее чаще всего называли на собеседованиях в ответ на вопрос, чем бы будущие студенты хотели бы
заниматься в МФТИ.
Началась кропотливая работа по подготовке первых выпускников факультета, к которым предъявлялись довольно высокие
требования. Они должны были овладеть всей накопленной в физике культурой моделирования реальных явлений, свободно владеть
математикой, профессионально использовать ЭВМ как инструмент, овладеть достаточной гуманитарной культурой и т. д.
Специалист–выпускник должен был быть энтузиастом,
обладать физической интуицией, богатым воображением художника, логикой математика, конструктивным мышлением инженера. Эту задачу факультет выполнил. Сегодняшние выпускники
ФУПМ также в высокой степени обладают вышеперечисленными
качествами, что позволяет им добиваться успеха в любой сфере
деятельности, будь то большая наука или большой бизнес. В те же
годы окончившие факультет студенты распределялись по академическим и отраслевым НИИ и КБ, где их принимали как равных.
Факультет начал подготовку специалистов и в течение первых двадцати лет готовил исследователей по трём специальностям:
математическая физика; управление техническими системами
и их проектирование; управление организационными и социально-экономическими системами. Эти направления базировались на усиленной подготовке в области математического моделирования и технологии решения сложных задач на ЭВМ, овладении
методами информатики.
В 1977 году бразды правления факультетом перешли от Никиты Николаевича Моисеева к доктору физико-математических
наук профессору Юрию Павловичу Иванилову. Юрий Павлович
был разносторонне развитым специалистом, но предпочтение отдавал экономике, увлекался экономикой и политологией, "дожил"
до народного депутата Верховного Совета РСФСР. Кстати сказать,
5
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слово «Управление» в составе названия факультета не пустой звук.
Наши выпускники часто занимают различные административные
посты.
Затем деканом стал доктор технических наук, профессор
Андрей Александрович Натан. Он активно взялся за формирование и становление факультета. Была организована кафедра "Системные исследования" на базе ВНИИ системных исследований
(ныне Институт системного анализа РАН). На этой кафедре удалось организовать общий цикл обучения экономической специальности. Глубокая физико-математическая подготовка студентов позволяет им осваивать экономические доктрины, эконометрику, основы системного анализа, глобальные экономические рынки, создавать информационные системы и сети
В 1984 году деканом факультета стал доктор физикоматематических наук, профессор Александр Сергеевич Холодов
— выпускник Физтеха, ученик и сподвижник одного из основателей факультета Олега Михайловича Белоцерковского.
В эти годы перспективными направлениями в информатике
были вопросы автоматизации проектирования в машиностроении,
создание экспертных систем, исследование и разработка параллельных алгоритмов и систем для научно-технических и коммерческих систем. Академия наук СССР создала Институт автоматизации проектирования, руководство которым поручила академику
О. М. Белоцерковскому. В свою очередь, Олег Михайлович этот
институт сделал базовым и вместе с Александром Сергеевичем
Холодовым открыл в 1987 году кафедру "Автоматизации проектирования и математического моделирования". Ввод в строй, оснащение и организация научных исследований в корпусе прикладной
математики проходили под непосредственным руководством
Александра Сергеевича.
В 1987 году деканом факультета был избран выпускник
Физтеха, доктор технических наук, профессор Валерий Алексеевич Ириков. Были созданы комиссии по сквозной корректировке
6
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учебных программ, реформирован факультетский практикум на
ПЭВМ, начата подготовка специалистов по новым специализациям: computer science, общая и прикладная экономика, управление
финансами.
В 1995 году на базе Института системного программирования РАН при активном участии его директора В. П. Иванникова
была организована базовая кафедра системного программирования. Институт системного программирования основан в 1994 году.
Это институт с сильными традициями, берущими начало от Института вычислительной техники и точной механики РАН — "alma
mater" отечественной информатики и вычислительной техники.
В 1997 году деканом факультета был избран выпускник
Физтеха, кандидат физико-математических наук, доцент Сергей
Иванович Бирюков. За время его руководства получили активное
развитие все основные направления на факультете. В частности,
стало энергичнее развиваться востребованное в настоящий момент
"экономическое направление", почему и появилось название: «факультет прикладной математики и экономики». Была создана кафедра анализа и прогнозирования национальной экономики под
руководством академика В. В. Ивантера.
Факультет всегда активно следил за требованиями времени,
в особенности в нынешних рыночных условиях. С этим связано
появление в последние годы сразу нескольких специальностей,
связанных с современными информационными технологиями, в
частности, специализаций "Современные компьютерные технологии" под руководством члена-корреспондента РАН И. Б. Петрова.
В 2002 году деканом факультета избран выпускник ФУПМ
1978 года Александр Алексеевич Шананин, взявший курс на
прикладную математику. С его приходом к обязательным факультетским предметам добавились теория игр, экспериментальная
экономика, введены курсы нелинейного и асимптотического анализа, динамических систем, динамического программирования,
эффективных алгоритмов и др. Также появился курс решения за7
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дач математической физики на распределенных вычислительных
системах — новое перспективное направление в прикладной математике. Факультет вновь стал называться ФУПМ.
В 2004 году в Вычислительном центре РАН на базе научной
школы академика РАН Ю. Н. Журавлева открылась кафедра
«Интеллектуальные системы». Заведующим кафедрой был назначен выпускник ФУПМ, член-корреспондент РАН К. В. Рудаков.
В 2006 году на базе кафедры вычислительной математики
МФТИ создана специализация “Прикладные вычислительные модели и программные комплексы”, а в 2010 году – базовая кафедра
теоретической и прикладной информатики в базовой организации
Parallels.
В 2011 году в Институте проблем передач информации РАН
совместно с компанией DATADVANCE открылась кафедра предсказательного моделирования и оптимизации. Заведующим кафедрой был назначен академик РАН А. П. Кулешов.
С 2010 года на ФУПМе работает программа по обмену студентами и аспирантами с факультетом прикладной математики
(CMAP) ведущего института Франции — Ecole Polytechnique, во
многом близком ФУПМу.
Вместе с тем, не забыты и старые специальности. В 2011
году для целевой подготовки специалистов в интересах Российского федерального ядерного центра «Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров) открылась кафедра прикладных проблем теоретической и математической физики под руководством доктора физикоматематических наук В. П. Соловьева.
В 2011 голу в рамках программы мегагрантов о привлечении в Россию ведущих ученых на ФУПМ было создано две лаборатории: лаборатория предсказательного моделирования и оптимизации под руководством профессора В.Г. Спокойного (университет Вейерштрасса, Германия) и лаборатория математического
8
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моделирования нелинейных процессов в газовых средах под руководством профессора С.В. Утюжникова (университет Манчестера,
Англия, выпускник ФУПМ 1983 года). В лаборатории В.Г. Спокойного работают около 20 студентов и аспирантов ФУПМ, и около 10 — в лаборатории С.В. Утюжникова. Все сотрудники ведут
активную научную работу в передовых областях (генная инженерия, борьба с пробками, защита от шума и т.д.), участвуют в реально востребованых мировых проектах, регулярно стажируются
за границей, получают хорошую заработную плату (достаточную
для того, чтобы больше нигде не подрабатывать). Каждый год лаборатории набирают в свои ряды студентов старших курсов с
близких по тематике кафедр факультета.
В настоящий момент именно с обновлением традиционных
направлений связаны основные тенденции развития факультета,
который по-прежнему остается самым активно изменяющимся,
самым энергичным факультетом Физтеха.

Направление подготовки
Прикладные математика и физика — это основное направление, по которому ведется обучение на всех факультетах
МФТИ. Система Физтеха предусматривает, что студенты и аспиранты факультета в одной «упряжке» с преподавателями и учеными базовых организаций — ведущих НИИ РАН — непосредственно участвуют в поиске новых идей, добыче научных знаний, разработке технологий, реализации приложений.
Сложные физические, технологические, технические, финансовые, экономические, управленческие, информационные задачи, решение которых невозможно без применения математики и
ЭВМ — предмет содержательного и формализованного изучения и
разработок. Процесс таких исследований завершается получением
конечного результата: технологий, проектов, бизнес-планов, математических и компьютерных моделей, действующих вычислительных или программных комплексов.
9
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Любой выпускник факультета владеет математическим аппаратом, прекрасно работает на компьютере. Многие студенты и
аспиранты факультета не ограничиваются прикладным программированием и использованием известных математических технологий. Они становятся профессиональными математиками, системными программистами.
Производственные предприятия, промышленные и аграрные комплексы, территориальные и национально-хозяйственные
системы, транспортные сети и коммуникации, политические и социально-демографические процессы, финансовые структуры и информационные системы — это объекты, на описание и исследование которых нацелен факультет.

Что такое база?
Специфика образования в МФТИ состоит в том, что все
учебные курсы можно отнести к одному из трех типов. Курсы первого типа составляют институтский цикл и обеспечивают фундаментальное образование. Традиционно институтский цикл базировался на «трех китах» — физике, математике и иностранном языке.
Позднее, в связи с широким распространением компьютерных технологий, в него включили курс информатики. Институтский цикл
составляет основу обучения на первых трех курсах.
Параллельно с этим циклом все студенты факультета изучают предметы факультетского цикла, которые определяются спецификой факультета. На нашем факультете большая часть факультетских курсов читается кафедрой математических основ управления
(МОУ) и включают в себя дискретный анализ, теорию и реализацию
языков программирования, математическое моделирование вычислительных систем, методы оптимизации, методы оптимального
управления. Хотя теория вероятности изучается и на других факультетах, на нашем факультете она образует единый курс со случайными процессами и математической статистикой. И, наконец,
окончательно образование «затачивается» на базовых кафедрах.
10
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Словосочетание «базовая кафедра» означает, что кафедра
«базируется» при некотором научно-исследовательском институте
Российской академии наук или научно-производственном предприятии, которое поэтому принято называть «базой МФТИ». Там и
реализуется третий, «базовый», т.е. специальный цикл обучения
студентов. (Имеется определенное противоречие между исходным
смыслом слова «базовый» и его смыслом в словосочетаниях «базовая кафедра», «базовый институт», «базовый цикл» обучения, сбивающее иногда с толку тех, кто не посвящен в таинства терминологии физтехов. Например, «базовым» естественно было бы назвать общеинститутский цикл обучения, а вовсе не специальный).
Сотрудниками базовой кафедры являются сотрудники соответствующего
института,
занимающиеся
научноисследовательской работой в этом учреждении. Они читают лекции, ведут семинары, лабораторные работы, руководят научноисследовательской работой студентов, являющейся главной частью учебного процесса на базовой кафедре. Часто кандидатская
работа является развитием магистерской работы, которая в свою
очередь вытекает из темы бакалаврской работы. Каждая базовая
кафедра МФТИ является уникальной. Чему обучают на базовой
кафедре и как обучают, зависит от учреждения, при котором
функционирует кафедра, от его положения в структуре научных
исследований в России, связей с другими учреждениями, от людей,
которые ведут обучение, их научных взглядов, опыта работы.
Администрация МФТИ всемерно поддерживает совершенствование учебных курсов на базовых кафедрах. Кафедра может
каждый год пересматривать содержание учебного процесса, вводить новые курсы, исключать те, которые утратили актуальность,
для того, чтобы студенты были в курсе современных исследований, могли «идти в ногу» и временами опережать современную
науку. Сотрудники базовых кафедр обучают тому, что они хорошо
знают сами, тому, что их интересует как исследователей.

11
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Естественно, что задачи, которые ставятся студентам в рамках их научно-исследовательской работы, в рамках работ на соискание ученых степеней бакалавра и магистра, находятся в сфере
интересов научного руководителя студента. В большинстве случаев эти задачи являются частью проблем, решаемых в исследовательской группе, где работает научный руководитель. Здесь мы
представим список базовых кафедр и расскажем, чем занимается
каждая из них.

12
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Кафедра математического моделирования
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Борис Николаевич Четверушкин
Зам. зав. кафедрой к.ф.-м.н., Надежда Геннадьевна Прончева
Базовая организация: Институт прикладной математики РАН им. М.В.Келдыша
Сайт института http://www.keldysh.ru

Кафедра ведет свою историю с момента создания факультета в
1969 г. Ее первый заведующий и один из организаторов факультета —
академик А. А. Самарский (1919–2008), основатель отечественной школы
математического моделирования, лауреат Ленинской и Государственных
премий СССР и РФ, Герой Социалистического Труда.
В начале 90-х годов кафедра получила свое нынешнее название в
связи с организацией Института математического моделирования РАН.
Создание института стало отражением возросшей роли методологии математического моделирования в современном научно-техническом прогрессе. Ее первое рождение пришлось на конец 40-х годов и было вызвано беспрецедентным социальным заказом — выполнением национальной
программы по созданию ракетно-ядерного щита, которая не могла быть
реализована традиционными методами. Сущность математического моделирования состоит в замене исходного объекта его "образом" — математической моделью — и в дальнейшем в изучении модели с помощью
реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов.
Этот "третий метод" познания, конструирования, проектирования сочетает в себе достоинства как теории, так и эксперимента. Неудивительно,
что методология математического моделирования бурно развивается,
охватывая все новые и новые сферы — от разработки технических систем и управления ими до анализа сложнейших социальных и экономических процессов.
Сейчас математическое моделирование вступает в новый важный
этап своего развития, встраиваясь в структуры информационного общества. Информация как таковая зачастую является лишь "сырьем", которое необходимо переработать в готовый "продукт", т.е. точное знание.
Инструментом переработки является математическое моделирование, а
триада "модель–алгоритм–программа" — интеллектуальным ядром информационных технологий.
13
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В последнее время методология математического моделирования
получила мощную техническую поддержку, связанную с широким внедрением в науку и производство многопроцессорных вычислительных
систем. Использование новой вычислительной базы резко повысило возможности математического моделирования во многих отраслях знания, в
том числе в области информационных технологий, связанных с экономикой, государственным управлением и бизнесом. В связи с этим на кафедре большое внимание уделяется подготовке выпускников, которые
могут работать в сфере управления и бизнеса как специалисты в области
использования высокопроизводительных вычислительных систем.
Главная задача кафедры — научить выпускников владению всеми компонентами методологии математического моделирования, снабдить их универсальным научным инструментом, который может быть
применен к самым разным областям естествознания, технологии и науки
об обществе.
Направления: теория численных методов; вычислительная физика; турбулентность; экологические модели; механика твердого и деформируемого тела; физика защиты реакторов; параллельные вычисления на многопроцессорных системах; моделирование физико-химических свойств
веществ; разработка и анализ моделей социологии и политологии; пакеты прикладных программ; макроэкономическое моделирование; механика сплошных сред; физика плазмы; термоядерный синтез.

Кафедра нелинейных процессов и управления
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Юрий Гаврилович Евтушенко
Зам. зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Владимир Михайлович Кривцов
Базовая организация: Вычислительный Центр РАН им. А. А. Дородницына
Сайт института http://www.ccas.ru

Вычислительный Центр был создан в 1955 году благодаря усилиям выдающегося специалиста по аэрогидродинамике, академика, Героя
Социалистического Труда Анатолия Алексеевича Дородницына, который одним из первых в СССР понял перспективность использования
компьютеров, как в аэрогидродинамике, так и в других областях деятельности. Первые экземпляры универсальных ЭВМ, создаваемые в Институте точной механики и вычислительной техники РАН, устанавливались в ВЦ РАН и становились доступными всем сотрудникам Академии
14
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наук. Таким образом, на ВЦ РАН решались задачи в интересах учреждений Академии наук на самых совершенных ЭВМ, имевшихся в СССР.
По мере увеличения мощности компьютеров, совершенствования
средств программирования область их применения расширялась. В соответствии с этим расширялись области исследования, выполнявшихся в
ВЦ РАН, расширялся сам ВЦ РАН. В нем образовывались новые подразделения, которые занимались изучением возможности внедрения компьютеров в экономику, социологию, медицину и т.д. Задача о внедрении
компьютерных методов в исследования и практическую деятельность
решается научными подразделениями ВЦ РАН и в настоящее время.
Направления:
Отдел «Прикладные методы оптимизации»:
 теория и численные методы оптимизации, в частности, теория и численные методы решения задач линейного и нелинейного программирования;
 разработка диалоговых систем оптимизации, решение прикладных
задач, требующих использования методов оптимизации.
В качестве примера такого сорта задач приведем решенную сотрудниками отдела с помощью разработанных ими методов задачу оптимального конструирования шпангоутов самолетов, а также задачи оптимизации траекторий самолета, выполняющих определенного типа маневры.
Эти задачи были решены в интересах конструкторского бюро
им. П. О. Сухого.
Отдел «Механика сплошных сред»:
 динамика излучающего газа;
 динамика плазмы, газовые разряды;
 процессы в полупроводниковых структурах;
 процессы в трубопроводах;
 ударно-волновые течения конденсированных сред;
 моделирование климата и биосферы.
Приведем два примера конкретных задач, решенных сотрудниками отдела. Выполнено моделирование Тунгусского явления: определены
траектория полета и параметры взрыва Тунгусского метеорита (ядра небольшой кометы, состоящего из рыхлого «грязного» льда), дающие ту
картину повала леса, которая зафиксирована с помощью аэрофотосъем15
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ки. Разработана климатическая модель Земли и с ее помощью открыто
явление, получившее название «ядерная зима». Это явление состоит в
понижении температуры в приземном слое в результате широкомасштабной ядерной войны, при котором биосфера Земли в современном
виде существовать не сможет и большая часть живущих людей погибнет.
Основная область научной деятельности — моделирование
сложных физических процессов. Цель такого моделирования состоит, вопервых, в более полном изучении всех сторон рассматриваемого явления, часто допускающем лишь косвенную экспериментальную проверку,
и, во-вторых, в построении математической модели, позволяющей предсказывать эффективные области приложений.
Традиционными являются задачи газо- и гидродинамики. Результаты, полученные в этой области, имеют научный и практический интерес.
Помимо задач оптимизации аэродинамических форм, решаются задачи, связанные с пограничными слоями, ударными волнами, физико-химическими
процессами в газах, расчетами газовых течений в турбомашинах и других
энергетических установках. Ряд исследований связан с технологическими
задачами, такими, как выращивание кристаллов, напыление пленок, управление нефте- и газоперекачивающими системами и т.д.
Обширный круг исследований связан с переносом излучения. Это
задачи прохождения лазерного излучения в атмосфере, взаимодействия
лазерного излучения с веществом.
Другое бурно развивающееся направление — это микроэлектроника, физика полупроводников. Одна из задач состоит в получении
функциональных зависимостей характеристик полупроводниковых приборов при учете различных конструктивных особенностей, таких, как
концентрация примесей, форма и расположение электродов и т.д.
Еще одно актуальное направление — численное моделирование
взаимодействия атмосферы, океана и биоты. Решение этой сложной задачи, связанное с разработкой экологических моделей, позволило бы определить влияние практической деятельности человека на окружающую
среду и избежать нежелательных последствий такого воздействия.
Программа подготовки студентов по специализации математической физики включает в себя углубленное обучение методам математи16
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ческого моделирования физических процессов, вычислительной математике, владению современными компьютерными технологиями.

Кафедра прикладной математики
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор
Юрий Петрович Попов
Зам. зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор
Сергей Александрович Мирер
Базовая организация — Институт прикладной математики РАН им. М. В. Келдыша
Сайт института http://www.keldysh.ru

Институт был образован в 1953 году для решения математических проблем, связанных с созданием ракетно-ядерного щита страны,
прежде всего задач ядерной физики и ракетно-космической техники.
Организатором Института и его первым директором был выдающийся ученый, математик и механик, трижды Герой Социалистического
труда, президент Академии наук СССР, академик М.В.Келдыш. В нашей
стране Институт стал пионером в математическом моделировании на
ЭВМ различных задач науки, техники, технологии. Здесь были установлены и успешно работали одни из первых экземпляров практически всех
отечественных ЭВМ, разрабатывалось их программное обеспечение. В
Институте работали выдающиеся ученые М. В. Келдыш, А. Н. Тихонов,
Д. Е. Охоцимский, А. А. Самарский, Я. Б. Зельдович, И. М. Гельфанд,
К. И. Бабенко, С. В. Яблонский, С. П. Курдюмов.
Сегодняшний день Института — это работы по ядерным реакторам и космосу, управляемому термоядерному синтезу и физике плазмы,
аэродинамике и небесной механике, нанотехнологии и астрофизике, синергетике и управлению риском, суперкомпьютерам, робототехнике, томографии и многим другим научным направлениям. Для обеспечения
прикладных работ широким фронтом ведутся фундаментальные исследования по математике и механике, теории вычислительных методов и
алгоритмов, программированию и другим областям современной науки.
Кафедра прикладной математики работает с момента создания
факультета в 1969 г. В разные годы ее возглавляли академик
А. А. Самарский и член-корреспондент РАН С. П. Курдюмов. В настоя17
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щее время заведующим кафедрой является выпускник МФТИ членкорреспондент РАН Ю. П. Попов. Обучение на кафедре ведется по трем
специализациям: «Прикладная математика», «Управление динамическими системами», «Синергетика и нелинейные процессы».

Специализация “Прикладная математика”
Руководитель специализации – член-корреспондент РАН, профессор
Ю. П. Попов.
В 2006 г. произошло существенное изменение направления подготовки студентов. Сегодня основной акцент делается на освоение студентами современных технологий численного моделирования уравнений
газовой динамики и нелинейных кинетических уравнений, использование молекулярной динамики и кинетики, стохастических моделей и синергетики в интересах нанотехнологий. Учебные курсы ориентированы
на решение таких актуальных проблем, как создание твердых тел и поверхностей с требуемой молекулярной структурой; синтез новых химических веществ посредством конструирования молекул (с участием и без
участия химических реакций); разработку устройств различного функционального назначения (компоненты наноэлектроники, нанооптики,
наноэнергетики, нанороботы, нанокомпьютеры и т.д.); создание наноразмерных самоорганизующихся и саморегулирующихся структур.
Современная нанотехнология – это область междисциплинарных
инженерных знаний. Поэтому образование в этой области носит комплексный характер – от постановки вычислительных задач до знакомства
с организацией современного промышленного производства.
Направления:
 современные технологии высокопроизводительных вычислений;
 вычислительная нанофизика;
 стохастические модели неравновесных процессов;
 дискретные модели газовой динамики и методы их численного исследования.
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Специализация “Управление динамическими системами”
Руководитель специализации – профессор, доктор физ.-мат. наук
С. А. Мирер.
Студенты с самого начала включаются в работы по исследованию движения естественных и искусственных небесных тел, баллистическому проектированию космических миссий, управлению движением
космических аппаратов. При этом наши студенты имеют возможность
принимать участие не только в отечественных, но и в зарубежных проектах. Так, уже в течение ряда лет мы включены в международный проект
«Ориентация и управление малыми спутниками», выполняемый при финансовой поддержке Немецкой службы академических обменов совместно с Центром космических технологий и микрогравитации (ZARM)
Бременского университета. В рамках проекта студенты ведут исследования по динамике космического полета, разрабатывают динамические модели микро- и наноспутников, системы управления и методы определения фактического движения космического аппарата. Затем студенты
проходят месячную стажировку в Бремене. При этом появляется уникальная возможность увидеть, как работают европейские исследовательские организации.
В последние годы на кафедре получили развитие новые работы
по наземным полунатурным испытаниям отдельных элементов и макетов
микро- и наноспутников, для чего используется созданный при участии
студентов и аспирантов кафедры лабораторный стенд.
Направления:
 небесная механика и механика космического полета;
 навигация и управление полетом космических аппаратов;
 системы ориентации искусственных спутников;
 робототехнические системы с адаптивным управлением;
 системы технического зрения;
 системы имитационного моделирования.
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Специализация “Синергетика и нелинейные процессы”
Руководитель специализации – профессор, доктор физ.-мат. наук
Г. Г. Малинецкий.
Символом нашей кафедры принято считать дракона. Или Чеширского Кота... Мы не
уверены точно. Ходят непроверенные слухи,
что периодически кто-то видит то одного, то
другого где-то в нелинейных коридорах нашего
института.
Почему дракон? Раньше мы думали, что дракон трехголовый, и
приговаривали, что каждая из его голов соответствует разным парадигмам в математике нелинейных явлений. На самом деле, нелинейная наука развивается так быстро, что число голов у нашего дракона должно
было бы нелинейно увеличиваться со временем. Поэтому, посовещавшись, мы решили, что голова у дракона одна, но ее облик постоянно меняется и зависит не только от того, когда на нее взглянуть, но и с какой
стороны. Мало того, это зависит и от компании, в которой вам привиделся наш дракон.
Это же характерно для другого зверя, прижившегося на нашей кафедре — Чеширского Кота.
Научные диспуты о том, существует ли Чеширский
Кот или нет, то затихают, то разгораются снова на
наших семинарах. Поступив на нашу кафедру, вы и
сами сможете присоединиться к этим диспутам. Иногда Чеширский Кот сам приходит на диспуты о своем существовании.
При этом он, бывает, сильно расходится во взглядах с драконом, случайно заглянувшим на огонек.
На нашей кафедре вам самим предстоит убедиться, что Дракон и
Чеширский Кот постоянно "обрастают" новыми обликами. Возможно,
вас заинтересует проблема демографического перехода, который должен
произойти в текущем столетии. Или вас увлекут проблемы прогноза землетрясений, наводнений, лесных пожаров, биржевых крахов и даже
вспышек на Солнце.
При кажущейся хаотичности подбора этих явлений, они, как оказывается, описываются одним классом математических моделей. Кстати,
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что такое настоящий хаос (без дураков), вам тоже расскажут на нашей
кафедре. Не исключено, что сам Чеширский Кот придет на лекцию рассказать об этом.
О хаосе вы узнаете все: почему он бывает детерминированный,
что такое недоразвитый хаос (не путайте с неполноценным) и что такое
кромка хаоса. Если вы увлечены (или были увлечены когда-то) биологией, вы сможете запустить небольшую искусственную жизнь на своем
компьютере. Вы также сможете узнать о математических моделях в медицине.
Направления:
 качественный анализ моделей самоорганизации и теория хаоса;
 прикладные проблемы нелинейной динамики;
 математическое моделирование в социальных и поведенческих науках;
 управление риском.
Подводя итог, скажем, что у нас на кафедре вы сможете не только принять участие в решении интересных и важных задач, но и найдете
удивительную, красивую и современную математику.

Кафедра математических и информационных
технологий (МИТ)
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Олег Михайлович Белоцерковский
Зам. зав. кафедрой: к.ф.-м.н. Павел Сергеевич Уткин
Базовая организация: Институт автоматизации проектирования РАН
Сайт института http://www.icad.org.ru

Кафедра МИТ создана как базовая кафедра МФТИ в 1987 году.
Основные направления научно-исследовательских работ ИАП РАН
и кафедры МИТ
 Вычислительные и информационные технологии и их применение к фундаментальным и прикладным исследованиям в различных областях знаний (механика сплошных сред, физика плазмы, медицина и
др.). Разработка математических моделей явлений и процессов, методов
и алгоритмов, в том числе для ЭВМ с параллельной архитектурой. Создание на их базе пакетов прикладных программ и автоматизированных
рабочих мест для исследования процессов и явлений; разработки прото21
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типов реальных летательных аппаратов, кораблей, чистых производственных помещений различного назначения.
 Фундаментальные и прикладные проблемы математического
обеспечения САПР и высокопроизводительных ЭВМ с параллельной
архитектурой.
 Моделирование и прогнозирование катастрофических явлений.
Разработка математического обеспечения автоматизированных систем
специального назначения и прогнозирования реальных ситуаций. Разработка методологии создания экспертных систем для различных предметных областей (управление, экология, медицина, банковская деятельность
и т.д.). Комплексное применение экспертных систем и математического
моделирования для решения фундаментальных и прикладных задач. Разработка медицинских экспертных систем для диагностики и способов
оценки заболевания в кардиологии, хирургии и офтальмологии.
 Разработка геоинформационных систем тематической обработки
и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга и управления территориальными ресурсами. Разработка методов
прогнозирования развития природных явлений и аномалий на основе
данных природноресурсных космических систем.
 Разработка и развитие фундаментальных основ: неустойчивостей
(включая проблемы турбулентности) и явлений катастрофического характера; негамильтоновой (вихревой) механики сплошных (распределённых) сред; параллельных и конвейерных операционных исчислений в
математической физике; нелинейной идентификации и распознавания
слабоконтрастных (размерных) объектов, явлений, процессов, событий
окружающего мира; сверхбыстрого процессирования (сверхбыстрой обработки информации).
 Создание математических и информационных технологий анализа, оптимального синтезирования и управления сложными техническими
и финансово-экономическими системами.
 Создание систем объектно-процессного представления знаний и
объектно-ориентированного программирования.
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 Разработка универсальных и специализированных солверов для
широкого класса нелинейных задач механики сплошных (распределённых) сред.
 Разработка интеллектуализированных экспертных систем поддержки принятия решений в задачах управления и проектирования вычислительных систем.
Институт автоматизации проектирования РАН — это центр современной отечественной вычислительной механики, математического
моделирования, САПР, экспертных систем и других компьютерных разработок. Если отрешиться от математической терминологии, то занимался и занимается ИАП всю свою историю тем, что "оживляет" компьютерное "железо" средней и большей мощности, занимается программным
обеспечением электронно-вычислительных систем разного уровня, проблемами алгоритмизации и распараллеливания, моделирования и многим
другим. Институт создавался для разработки современных информационных технологий, его не обошел стороной "военно-полевой" роман с
оборонным комплексом, что позволило собрать здесь высококвалифицированный коллектив научных сотрудников и, что не менее важно, уникальный комплекс вычислительной техники.
В рамках программы сотрудничества с Индией институт разработал современное математическое обеспечение многопроцессорного вычислительного комплекса ПАРАМ, создание которого входит в тройку
национальных программ Индии. Продолжение этих работ предполагает
постоянный обмен специалистами.
Интересны работы в области газодинамики "чистых комнат", медицины, аэродинамики, механики твердого тела, экономики, благодаря
которым был получен грант от правительств РФ и Японии для поддержки программы совместных исследований и обмена информацией о полученных результатах, включая обмен специалистами.
Специализация института — обеспечение сложных численных
экспериментов в тех сферах деятельности, где используются ЭВМ большой производительности, где натурный эксперимент настолько дорог (а
часто и невыполним), что приходится прибегать к вычислительному, моделировать реальные ситуации на супер-ЭВМ. Такого рода численные
эксперименты можно использовать и в климатологии, и в задачах
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управления транспортными потоками, и при так называемых исследованиях неустойчивостей, например, в проблеме термояда, и в медицине,
начиная с анализа течения инфаркта миокарда до моделирования разнообразных процессов гидродинамики глаза при операциях катаракты.
Речь идет, разумеется, о комплексных решениях в рамках своеобразной
триады: рациональная численная модель, экспертная система на базе
этой модели, САПР. Так, математическая модель, использующая ПЭВМ
при лечении инфаркта миокарда, способна предсказать в режиме реального времени даже такие характеристики болезни, как прижизненная
масса нарастания некроза.
Сегодня велик спрос на инноваторов — специалистов по связи
ученых с коммерческими заказчиками, по маркетингу, по рекламе научных результатов. Поэтому студенты кафедры изучают модели экономических систем, математические и информационные технологии систем
поддержки принятия решений.

Кафедра прикладных проблем
теоретической и математической физики
Зав. кафедрой д. ф.-м. н. Вячеслав Петрович Соловьёв
Зам. зав. кафедрой: к.ф.-м.н. Олег Владимирович Коваленко
Базовая организация: Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦВНИИЭФ)
Сайт института http://vniief.ru

Кафедра создана в 2011 году по инициативе руководства МФТИ
(ГУ): ректора Кудрявцева Н.Н. и декана факультета ФУПМ Шананина
А.А. Возникновение кафедры связано с лидирующими позициями
РФЯЦ-ВНИИЭФ в области суперкомпьютерных технологий (СКТ) и
традиционно самым мощным в РФ вычислительным центром.
С 2008 года руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ взят курс на комплексный подход в области СКТ, как для решения задач в интересах
обороноспособности РФ, так и для решения задач в интересах различных
отраслей промышленности и экологии. Курс на комплексный подход в
области СКТ был поддержан на выездном заседании Комиссии при Президенте РФ по вопросам модернизации и технологического развития
экономики, состоявшем 22.07.2009 в г. Саров. На выездном заседании
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были приняты соответствующие решения, в том числе о выделении целевое финансирования проекта «Развитие суперкомпьютеров и гридтехнологий».
Комплексный подход в области СКТ условно делится на создание
аппаратной части и программного обеспечения. Создание аппаратной
части включает в себя: разработку высокопроизводительных суперЭВМ,
разработку вычислительных систем среднего класса и мини-суперЭВМ,
создание защищенных сетей и разработку архивных систем. Под созданием программного обеспечения понимается создание и развитие системного и прикладного ПО для суперЭВМ различного класса, создание
ПО для обработки и представления результатов расчетов, создание прикладных программных комплексов, проведение моделирования и создания программных систем управления. В свою очередь, развитие программного обеспечения опирается на развитие физических моделей и
численных методов для математического моделирования. В основном
вышеописанные задачи решаются сотрудниками института теоретической и математической физики (ИТМФ), являющегося ведущим подразделением РФЯЦ-ВНИИЭФ, насчитывающим около 1500 сотрудников
(физиков-теоретиков, математиков, программистов, системных программистов и т.д.) и возглавляемого заведующим кафедрой.
Таким образом, перед кафедрой стоит задача подготовки высококвалифицированных математиков и физиков - теоретиков, способных
возглавлять большие взаимосвязанные программные проекты, основанные на суперкомпьютерных технологиях, ставить и решать различные
задачи в рамках этих проектов.
Основное направление кафедры - это подготовка магистров для
решения сложных физико-математических и научно-технических задач в
фундаментальных и прикладных научных исследованиях методами физико-математического моделирования на высокопроизводительных
ЭВМ, включающими развитие моделей: кинетики детонации взрывчатых
веществ, турбулентности, прочности и разрушения, фильтрации, экологической безопасности, фазовых превращений, радиационного переноса,
тепломассопереноса, механики деформирования, аэродинамики, старения, молекулярной динамики, вероятностных процессов, анализа систем
и их оптимального управления.
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Все успешные выпускники кафедры будут приняты на высокооплачиваемую работу в институт теоретической и математической физики
и получат возможность продолжить учебу в аспирантуре РФЯЦВНИИЭФ.

Кафедра прикладных вычислительных моделей
и программных комплексов
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор Александр Сергеевич Холодов
Зам. зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Сергей Сергеевич Симаков
Базовая организация: кафедра вычислительной математики МФТИ
Сайт: http://crec.mipt.ru/base

Специализация создана в 2006 г. на кафедре вычислительной математики МФТИ как естественное продолжение многолетней научной
работы над прикладными задачами численного моделирования сложных
(прежде всего, пространственно распределенных) систем, а также как
реакция на актуальную потребность оформления научных работ в виде
программных комплексов с использованием современных информационных технологий. Несмотря на то, что для ФУПМ специализация является новой, у нее имеются готовые учебная и научно-прикладная составляющие, которой в течение 9 лет развивались в рамках аналогичной специализации ФАКИ на той же кафедре.
Специализация осуществляет подготовку студентов по бакалаврской и магистерской программам «Математические и информационные
технологии», которая включает такие компоненты, как параллельные
вычисления, объектно-ориентированное программирование, искусственный интеллект, численные методы решения нелинейных задач механики
сплошной среды, математическое моделирование в и биологии. Название
специализации отражает два основных направления исследований и обучения. Первое — это численное моделирование совершенно разных систем (физических, технических, биологических и даже экономических) с
использованием современной вычислительной математики и современных технологий моделирования. Второе — это программирование и
примыкающие к нему информационные технологии — то, что необходимо для разработки программных комплексов научного и не только научного назначения. Сочетание вычислительного образования с «чисто
компьютерным» является вполне естественным, так как «программист26
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ские» знания нужны как в вычислительной науке, так и в разработке информационных систем.
Таким образом, у студента в процессе обучения на специализации есть возможность выбрать один из двух путей. Но какой бы путь он
ни выбрал, специализация не просто дает ему в руки инструмент — математический или программный. Важно и другое: дипломная и дальнейшая работа студента по обоим упомянутым направлениям выполняется
на вполне прикладных проектах и часто в прикладных организациях.
Расположение базовой специализации в самом МФТИ — это, с одной
стороны, высокий класс преподавания и удобства для студентов (удобно,
например, жить на расстоянии 5 минут ходьбы от места занятий дипломом и заработком; а у выпускников не возникает проблем с устройством
в аспирантуру МФТИ, где учиться намного удобнее, чем в аспирантуре
РАН). Но с другой стороны, расположение в МФТИ никак не препятствует раннему вхождению студентов в тематику тех прикладных организаций, которые сотрудничают с кафедрой вычислительной математики и
предлагают карьеру ее выпускникам. К таким организациям относятся
крупные военные исследовательские центры (в Москве, в технопарках
Дубна, Троицк) и крупные компании-разработчики наукоемкого программного обеспечения (в частности, www.nika.biz, www.tesis.com.ru,
www.netcracker.com).
Впрочем, и работая по окончании МФТИ на самой кафедре вычислительной математики, можно зарабатывать не меньше, чем в таких организациях, так как на кафедре каждый год выполняется около 10 крупных грантов и договоров. Тематика этих работ включает модели сетевых систем
(компьютерные сети, дороги, реки, мосты, газопроводы, вентиляция); модели газа и плазмы (взрывы, термоядерный синтез), биомеханические и биологические модели (гемодинамика, свертывание крови, фармакокинетика,
хирургические операции, акустические воздействия).
Вычислительное направление в учебном плане специализации
представлено курсами «Численные методы для гиперболических систем
уравнений», «Технологии компьютерного моделирования», «Прикладные задачи численного моделирования». С учетом особенностей некоторых моделируемых систем изучаются также дисциплины из области искусственного интеллекта («Методы анализа данных и распознавания»,
«Нейросетевые технологии»). И преподавание почти всех дисциплин, и
27
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научная работа на специализации ведётся с максимальным использованием компьютерных технологий. Даже если курсы по разработке и использованию вычислительных программ не считать «компьютерными»,
то набор чисто «компьютерных» дисциплин весьма обширен: программирование на Java, С#, параллельное программирование, базы данных и
т.п. Этого вполне достаточно, чтобы желающие студенты сделали программирование и информационные технологии своей профессией. Для
остальных изучение этих технологий не является самоцелью, и полученные знания эффективно используются ими при решении широкого круга
прикладных научных задач.

Кафедра информатики (МФТИ)
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор Игорь Борисович Петров
Зам. зав. кафедрой к.т.н., доцент Владимир Константинович Хохлов
Базовая организация: МФТИ
Сайт кафедры http://cs.mipt.ru

Кафедра информатики — одна из важнейших в МФТИ. Учебный
план соответствует международным нормам обучения информатике
(Computing Curricula 2001) и делится на четыре части: институтская, факультетская, базовая и курсы по выбору. Все студенты МФТИ на первом
и втором курсах изучают на кафедре общеинститутский цикл: алгоритмы
и алгоритмические языки, архитектуру ЭВМ и язык ассемблера, современные операционные системы, прикладное программное обеспечение.
Помимо обязательной программы, многие изучают курсы по выбору,
защищают честь Физтеха на олимпиадах по программированию, в том
числе в командном чемпионате мира по программированию, проводимом
Association for Computing Machinery. Многие из студентов уже на младших курсах включаются в большие проекты и научноисследовательскую работу.
В связи с этим после второго курса при распределении по базовым кафедрам многие студенты мечтают попасть на кафедру информатики, ясно представляя, чем они будут заниматься. Все направления работы кафедры актуальны и перспективны: системное программирование,
распределенные системы, объектно-ориентированное программирование, операционные системы, многоагентные системы, поисковые системы, компьютерная графика, компьютерное решение сложных физических задач (медицина, сейсмология, астероидная опасность, противодей28
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ствие террористическим актам, высокоскоростное взаимодействие тел и
др.). Ежегодно в базовую группу отбираются 8–9 человек со средним
баллом около 4,75.
На кафедре информатики была подготовлена студенческая сборная, которая на международных соревнованиях Imagine Cup, организованных компанией Microsoft в 2004 году в Бразилии, заняла второе место, а в 2005 году в Японии выиграла кубок мира.
В конце ноября 2010 года команда МФТИ, в составе которой был
студент ФУПМ Р. Гимадеев (капитан), получила диплом первой степени
на российском этапе командного чемпионата мира по программированию (ACM ICPC).
На кафедре есть аспирантура, куда поступает большая часть базовой группы. Все аспиранты занимаются преподавательской деятельностью. За последние три года студентами, аспирантами и преподавателями кафедры было опубликовано около трехсот печатных работ. Ежегодно на кафедре защищаются от двух до шести кандидатских диссертаций.
Благодаря тому, что кафедра поддерживает контакты с ведущими
организациями РАН и коммерческими структурами (Институт системного программирования РАН, Институт микропроцессорных вычислительных систем РАН, Вычислительный центр РАН, Институт автоматизации
и проектирования РАН, Институт математического моделирования РАН,
Институт прикладной математики РАН, Parallels, Acronis, Microsoft,
Google) выпускники не испытывают трудностей с трудоустройством.
Для организации и поддержки студенческих научноисследовательских работ на профессиональном уровне кафедрами информатики и вычислительной математики совместно с компанией Parallels был создан учебно-научный центр (http://swsoft.mipt.ru/). Цель центра
— подготовка высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать на переднем крае разработки программного обеспечения
с общепринятым менеджментом западного образца.
Заведует кафедрой профессор, член-корреспондент РАН Игорь
Борисович Петров. Председатель учебно-методического совета кафедры
информатики — академик РАН Виктор Петрович Иванников. В работе
кафедры
участвуют
академик
О. М. Белоцерковский,
член29
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корреспондент
РАН
Б. А. Бабаян,
член-корреспондент
РАН
А. С. Холодов, многие другие известные в области информатики ученые.

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Александр Геннадьевич Тормасов
Зам. зав. кафедрой Дмитрий Борисович Чихачев, управляющий партнер инвестиционного фонда «Руна Капитал»
Базовая организация: компания Parallels
Сайт кафедры http://parallels.mipt.ru

Кафедра теоретической и прикладной информатики была открыта в 2010 году по инициативе факультета управления и прикладной математики. Ее появление стало результатом многолетнего сотрудничества
специалистов компаний Parallels и Acronis с институтской кафедрой информатики, которые совместными усилиями разработали новые и передовые направления обучения. На этой кафедре студенты фактически получают возможность изучить дополнительные главы курсов Computer
Science, охватывая гораздо больше, чем основы компьютерных наук.
Программа обучения включает самые современные и инновационные
направления, предлагая фундаментальные и прикладные знания в области:
 облачных вычислений и распределенных систем;
 технологий виртуализации и рекомпиляции;
 математического моделирования ресурсов вычислительных систем;
 теории параллельного программирования и неблокирующих алгоритмов;
 высокопроизводительных вычислений на разделяемой памяти;
 технологий резервного копирования и управления данными;
 моделей безопасности распределенных и виртуализованных систем.
Именно благодаря привлечению к процессу преподавания действующих игроков ИТ-рынка мирового уровня на кафедре удалось аккумулировать практические наработки в крайне популярных на сегодня
ИТ-направлениях. В нашей стране единицы ВУЗов могут предложить
систему обучения, включающую, например, облачные вычисления, виртуализацию или высокопроизводительные вычисления на разделяемой
памяти. А знания хотя бы одной из указанных областей могли бы серьезно повлиять на профессиональное будущее выпускников и их востребованность после окончания института. У кафедры также существуют ак30
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тивные связи с ведущими мировыми компаниями – производителями
ПО, университетами и научными центрами, чъи представители регулярно проводят семинары и читают лекции сотрудникам базовых организаций и кафедры.
Отличительной особенностью кафедры является акцент на научно-исследовательской работе. За последние годы под научным руководством сотрудников кафедры защитилось 16 кандидатских диссертаций
и одна докторская. Для тех студентов, кто хотел бы заниматься НИР на
профессиональном уровне, на кафедре создан учебно-научный центр
(http://parallels.mipt.ru). Цель центра — предоставить интересующимся
студентам с любых факультетов (и даже других ВУЗов) возможность
заниматься наукой и одновременно приобретать опыт инженерного производства программного обеспечения. В рамках центра готовятся высококвалифицированные специалисты, способные успешно работать на
переднем крае разработки программного обеспечения с общепринятым
менеджментом западного образца. С этой целью студентам предоставляются научно-исследовательские темы и руководство, дополнительные
стипендии, а также доступ к необходимому оборудованию для того, чтобы адаптировать их к реальной рабочей среде и обучить технологическим и инженерным процессам производства интеллектуальной продукции. Другими словами, в рамках вуза создаются условия, когда студенты
получают возможность заниматься не только академической работой, но
и заданиями, максимально приближенными к рабочему процессу реальной софтверной компании. Дополнительным плюсом такой системы
обучения в центре является возможность планомерного сбора материала
для подготовки дипломных работ. Как показывает практика, многие из
выпускников центра впоследствии практически без дополнительных
усилий могут использовать работы, выполненные в период обучения в
центре, как темы дипломов и диссертаций.
В работе кафедры участвуют 3 доктора и 17 кандидатов наук.
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Кафедра «Интеллектуальные системы»
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор Константин Владимирович Рудаков
Зам. зав. кафедрой д.ф.-м.н. Константин Вячеславович Воронцов
Базовая организация: Вычислительный Центр РАН им. А. А. Дородницына
Сайт http://www.MachineLearning.ru,, страница «Интеллектуальые системы
(кафедра_МФТИ)».

В 2003 году на одной из старейших базовых кафедр ФУПМ
«Управление и вычислительные системы» (ВЦ РАН) была образована
новая специализация — «Интеллектуальный анализ данных». Годом
позже она вошла в состав новой кафедры «Интеллектуальные системы»
(зав. кафедрой чл.-корр. РАН К. В. Рудаков). Сейчас на кафедре ведется
обучение по трем специализациям: «Интеллектуальный анализ данных»
(зав. специализацией чл.-корр. РАН К. В. Рудаков), «Проектирование и
организация систем» (зав.специализацией д.т.н., профессор А. И. Эрлих)
и и «Информационный поиск и машинное обучение» (зав. специализацией д.ф.-м.н. К. В. Воронцов).

Специализация «Интеллектуальный анализ данных»
Интеллектуальный анализ данных является одним из наиболее
актуальных и востребованных направлений прикладной математики. Современные процессы бизнеса и производства порождают огромные массивы данных. Как извлечь максимум полезных знаний из разнородных,
неполных, неточных данных? Как сделать это эффективно, если объём
данных измеряется гига- или даже терабайтами? Как использовать
имеющуюся информацию для автоматического принятия решений? Эти
и многие другие задачи изучаются на специализации «Интеллектуальный анализ данных».
Специализация была образована учениками академика РАН
Юрия Ивановича Журавлева. Им и его научной школой создан уникальный математический аппарат, опирающийся на классические методы
общей алгебры, дискретного и функционального анализа, математической статистики. Глубокое изучение этих дисциплин составляет основу
подготовки выпускаемых специалистов. В рамках специализации ведётся
обучение студентов методам постановки и решения реальных прикладных задач. Студенты участвуют как в научных исследованиях, так и в
прикладных разработках.
32
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В область научных интересов специализации входят: распознавание образов и прогнозирование, машинное обучение (machine learning),
поиск закономерностей в данных (data mining), комбинаторные и алгебраические методы обучения алгоритмов, прикладные системы распознавания и прогнозирования, анализ и распознавание изображений, сигналов и текстов, биоинформатика, имитационное моделирование.
Прикладные разработки ведутся по следующим направлениям:
прогнозирование в экономических системах; автоматизация маркетинговых исследований и анализ клиентских сред для производственных, торговых, телекоммуникационных и Интернет-компаний; автоматизация
принятия кредитных решений и оценка кредитных рисков; мониторинг и
анализ финансовых рынков; моделирование транспортных потоков.
Среди преподавателей специализации 5 кандидатов и 7 докторов
наук, в том числе основатель научной школы академик РАН Ю. И. Журавлев и чл.-корр. РАН К. В. Рудаков. . Научным консультантом специализации является профессор Нью-Йоркского университета и института
Куранта Зорин Денис Николаевич. На специализации читаются следующие курсы: алгебраические системы, математические методы обучения
по прецедентам (машинное обучение), дискретный анализ, дискретная
оптимизация, алгебраический подход к синтезу корректных алгоритмов,
обработка и распознавание изображений и сигналов, прикладной комбинаторный анализ, биоинформатика. В каждом семестре помимо теоретических курсов проводится практикум, дающий навыки выполнения исследовательских проектов, включая изучение литературы, экспериментальные исследования в среде Matlab, написание научных отчётов и статей, выступления с презентациями и ведение научных дискуссий.
Ежегодно специализация выпускает 5 — 8 магистров, многие из
них поступают в аспирантуру МФТИ и ВЦ РАН. Студентами и сотрудниками кафедры публикуется около 70 научных работ ежегодно. Ежегодно защищаются несколько кандидатских и докторских диссертаций.
Студенты и аспиранты кафедры регулярно участвуют в работе научных
конференций ММРО (Математические методы распознавания образов) и
ИОИ (Интеллектуализация обработки информации), в организации которых сотрудники кафедры принимают самое непосредственное участие.
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Специализация тесно связана с отделом Интеллектуальных систем ВЦ РАН и компанией
«Форексис» (http://www.forecsys.ru). Это молодая, сплоченная команда профессионалов, объединённая идеей внедрения интеллектуального анализа данных в различных сферах человеческой деятельности. Клиентами «Форексис» являются: Московская межбанковская валютная биржа, Банк ОТП, КБ «Петрокоммерц», ТД «Лама», ЗАО «Связной», МТС, ЗАО «Анти-Плагиат», и др. «Форексис» —
партнер таких компаний, как Microsoft, Oracle, SAP, Columbus IT Partners
и др. Благодаря этому студенты имеют возможность участвовать в прикладных проектах.
Специализация «Интеллектуальный анализ данных» дает увлекательную возможность заниматься самыми разными предметными областями, применяя к ним одну и ту же фундаментальную математику.

Специализация «Проектирование и организация систем»
Первоначально на факультете специализация была представлена
кафедрой при ВЦ РАН с таким же названием. Специализацию возглавляет д.т.н., профессор Александр Игоревич Эрлих. Под руководство тогдашнего заведующего кафедрой, основоположника отечественной школы методов искусственного интеллекта, академика Г.С. Поспелова, в середине 1970-х годов Александр Игоревич одним из первых в России начал развивать и применять подходы нового по тем временам научного
направления «Искусственный интеллект» в разработках и проектировании прикладных компьютерных систем. Сегодня методы и средства искусственного интеллекта как основа новых информационных технологий
прочно заняли передовые позиции в теоретической и прикладной информатике.
Главное направление подготовки студентов – обучение знаниям,
умениям и навыкам, необходимым для проектирования и разработки интеллектуальных прикладных систем или, как их еще называют, прикладных систем, основанных на знаниях (Applied Knowledge Based Systems).
Среди основных преподавателей специализации два кандидата и
четыре доктора наук, все из научной школы академика Г.С. Поспелова.
Преподаватели специализации читают следующие курсы: основы искусственного интеллекта (ИИ) и систем ИИ, модели и методы ИИ, системы
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и средства представления знаний, технологии организации данных в интеллектуальных системах, обработка изображений в системах ИИ, технология активных баз знаний, математические модели и методы управления, декомпозиция в оптимизации сложных объектов, математические
модели и методы принятия решений в управлении сложными системами.
Во время обучения, помимо прохождения теоретических курсов, студенты под руководством преподавателей специализации ведут научноисследовательские разработки, предполагающие самостоятельное выполнение и защиту результатов в конце каждого семестра.
Методы и средства представление знаний в компьютерных системах, методы использования этих знаний для решения плохо формализуемых задач, включая всевозможные задачи менеджмента в самых разных областях человеческой деятельности; поддержку научных исследований и проектирование сложных объектов; компьютерное обучение;
общение с ЭВМ на естественном языке (Natural Language Processing) —
вот примеры основных направлений, в которых успешно работают в
России и за рубежом выпускники этой специализации.

Специализация «Информационный поиск
и машинное обучение»
Специализация образована в 2011 году на базе ВЦ
РАН
и
Школы
анализа
данных
Яндекс
(http://shad.yandex.ru). В бакалавриате студенты проходят обучение по программе специализации «Интеллектуальный анализ
данных», в магистратуре — по специальной программе ШАД Яндекс.
Научным руководителем специализации является Илья Борисович Мучник, научный руководитель ШАД Яндекс, директор отделения анализа
данных, профессор Ратгерского университета.
Во время обучения в магистратуре студенты могут пройти стажировку в Яндексе, работая под руководством как разработчиков Яндекса, так и преподавателей специализации, по таким направлениям, как
информационный поиск, компьютерная лингвистика, геониформационные системы, рекламные технологии, тематический поиск в больших
коллекциях текстовых документов.
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Кафедра предсказательного моделирования
и оптимизации
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Александр Петрович Кулешов
Зам. зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Владимир Вячеславович Вьюгин
Базовая организация: Институт проблем передачи информации РАН и компания
DATADVANCE
Сайт кафедры http://www.iitp.ru/ru/about/812.htm

Институт проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) был
создан в 1961 году по инициативе академика А.А. Харкевича для развития теории передачи информации и ее приложений, решения принципиальных вопросов построения телекоммуникационных сетей и систем,
разработки методов автоматического распознавания.
В ИППИ РАН сформировался уникальный коллектив высококвалифицированных ученых, который объединил математиков, физиков,
биологов, инженеров и лингвистов, в творческом содружестве ведущих
прикладные и фундаментальные мультидисциплинарные исследования.
В настоящее время ИППИ РАН работает в составе Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН и проводит научные исследования по направлениям:
 теория передачи, защиты и обработки информации;
 разработка информационных систем и программных систем
обработки информации;
 математическая теория информации и управления,
многокомпонентные случайные системы;
 компьютерная лингвистика и моделирование естественного языка;
 информационные процессы в живых системах (биоинформатика).
ИППИ РАН на протяжении всего времени своего существования,
т.е. более 40 лет, занимает ведущие позиции в мировом научном
сообществе в сфере теории передачи и обработки информации и, что не
менее важно, в умении использовать эти теории для решения
практических задач.
Например, одной из важнейших практических задач является
задача создания и развития сложных инженерных систем современного
уровня (например, пассажирских самолетов), для решения которой
36
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активно используются методы
моделирования и оптимизации.

многодисциплинарного

анализа,

Учеными ИППИ РАН и других институтов РАН разработаны
теоретические основы оригинального метода предсказательного моделирования и оптимизации, который позволяет строить по данным модели,
имеющие высокую вычислительную эффективность и достаточную точность, и далее на основе построенных моделей проводить оптимизацию
сложных инженерных систем.
Указанные теоретические разработки реализованы сотрудниками
Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) при участии ученых из ИППИ РАН и других институтов РАН в программных комплексах предсказательного моделирования и
оптимизации, которые используются для решения реальных индустриальных задач в зарубежных компаниях, (Airbus, IHI и т.д.)
Для постоянного развития ИППИ РАН всегда требовалось талантливое высококвалифицированное молодое пополнение. Выпускники
МГУ и МФТИ составляют костяк ИППИ РАН. В этой связи в ИППИ
РАН была открыта базовая кафедра "Предсказательного моделирования
и оптимизации" для обучения студентов МФТИ ФУПМ.
Кафедру возглавляет директор ИППИ РАН академик РАН Александр Петрович Кулешов.
Обучение на кафедре ведется по направлению "Интеллектуальный анализ данных" и включает в себя изучение:
 современных методов прикладной математической статистики и
анализа данных (многомерная статистика, задачи классификации,
снижения размерности и прогнозирования и т.д.);
 методов обработки сигналов различной природы (видео, аудио,
сигналов в живой природе);
 теории и методов оптимизации;
 архитектур и организации вычислительных систем;
 методологии проектирования и разработки программного
обеспечения.
В результате обучения студент получает:
 углубленные знания по теоретической и прикладной математической
статистике и анализу данных;
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базовые знания в области построения и анализа вычислительных
алгоритмов, планирования и проведения вычислительных
экспериментов (в частности, навыки активной работы с основными
системами компьютерной математики);
базовые знания технологий программирования и проектирования
программных продуктов и комплексов.

Полученные фундаментальные знания позволяют студентам активно включаться в выполнение научно-исследовательских и прикладных работ в составе коллективов ИППИ РАН. Все студенты кафедры
получают высокую дополнительную стипендию. Кроме того, студенты
имеют возможность участвовать в реальных договорных проектах с соответствующей оплатой.
В частности, студенты кафедры могут проходить научнопроизводственную практику в компании DATADVANCE, которая была
организована МНИИПУ совместно с Европейским аэрокосмическим и
оборонным концерном (сокращенно EADS — European Aeronautic
Defence and Space Company). Компания DATADVANCE является
участником проекта создания инновационного центра "Сколково"
(http://www.i-gorod.com/newslist/20101214001-svid/).
Компания
DATADVANCE активно занимается дальнейшим развитием технологии
предсказательного моделирования и оптимизации, разработанной
учеными ИППИ РАН и других институтов РАН, и внедрением этой
технологии в реальный производственный процесс.
Ориентация кафедры на современные и перспективные направления развития информационных технологий делает ее популярной среди
студентов МФТИ. Набор на кафедру происходит на конкурсной основе.
Учеба на кафедре предсказательного моделирования и оптимизации –
это:
– интересная работа по специальности и высокая зарплата;
– широкие возможности для научного и профессионального роста;
– участие в зарубежных конференциях и командировках.
Лучшие выпускники кафедры продолжает обучение в аспирантуре МФТИ или ИППИ РАН.
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Кафедра системного программирования
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Виктор Петрович Иванников
Зам. зав. кафедрой д.т.н., профессор Виктор Зиновьевич Шнитман
Базовая организация: Институт системного программирования РАН
Сайт института http://www.ispras.ru

Несмотря на то, что Computer Science — сравнительно молодая
наука, термин «Системное программирование» уже успел обрести несколько разных оттенков значения. Классическое определение термина
связано с разделением программного обеспечения на системное и прикладное. Прикладное программное обеспечение — программное обеспечение, предлагающее определенные услуги пользователю, а системное —
реализует связь аппаратного и прикладного обеспечения, выступая как
"межслойный интерфейс", с одной стороны которого аппаратура, а с другой – приложения пользователя. Системный программист должен учитывать специфику аппаратной части и другие свойства системы, в которой
функционирует программа, использовать эти свойства, например, применяя специально оптимизированный для данной архитектуры алгоритм.
Обычно для написания системного софта используются низкоуровневые
языки программирования либо ассемблерные вставки в высокоуровневый
код. Другим требованием к системному ПО является его высокая эффективность как по времени выполнения, так и по объему занимаемой памяти
и другим ресурсам. Еще одной особенностью системного программного
обеспечения является сложность отладки. В некоторых случаях отладка
вообще невозможна, в этом случае приходится прибегать к компьютерному моделированию. К системному программному обеспечению обычно
относят: операционные системы, среды программирования (компиляторы,
трансляторы, компоновщики, загрузчики, отладчики, библиотеки подпрограмм), утилиты, системы управления файлами и системы управления базами данных. Новый оттенок значения связан с тем, что в последнее время
системных программистов все чаще привлекают в проекты по созданию
прикладных приложений для обеспечения эффективного взаимодействия с
системным программным обеспечением.
Кафедра системного программирования была создана на базе Института системного программирования Российской академии наук (ИСП
РАН) в 1995 году.
Институт является ведущим научным учреждением РАН в области академических исследований и технологических разработок в систем39
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ном программировании. ИСП РАН проводит исследования при поддержке отечественных и европейских грантов в сотрудничестве с ведущими
академическими структурами такими, как INRIA (Франция) Fraunhofer
Institute (ФРГ). ИСП РАН является членом федерации Gelato, ориентированной на разработку программного обеспечения для процессора
Itanium, членом европейской ассоциации по формальным индустриальным технологиям ForTIA. При ИСП РАН работает Московский центр
крупнейшего международного программистского сообщества IEEE
Computer Society. С другой стороны, ИСП РАН имеет контракты по разработке технологий и программного обеспечения с отечественными и
зарубежными компаниями: Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Telelogic,
Билайн и другими.
Третьей важной целью ИСП РАН является подготовка специалистов высокой квалификации по программированию. Такая цель требует
широкого спектра исследований и разработок от дискретной математики
до Интернет–технологий для обеспечения широкой и фундаментальной
подготовки специалистов. В отличие от индустриальных компаний, ИСП
РАН не имеет фиксированного технологического фокуса и базирующегося на нем программного обеспечения. Широкий спектр исследований
способствует также развитию принципиально новых технологий, которые зачастую имеют междисциплинарный характер.
Институт имеет аспирантуру, специализированный совет по присуждению докторских и кандидатских степеней по программированию,
хорошую библиотеку по информационным технологиям; имея собственную полиграфическую базу, издает регулярные сборники трудов и препринты; все группы института имеют электронную подписку на полную
периодику ACM и IEEE CS. Студенты, аспиранты, сотрудники ИСП РАН
участвуют с докладами на ведущих отечественных и зарубежных научных
конференциях. Многие аспиранты и молодые ученые института имеют
персональные гранты от Президента РФ, Минобрнауки и научных фондов.
Лекции по программированию и математике читают студентам
известные специалисты, активно ведущие исследования и разработки.
Учеба на кафедре совмещается с участием студентов в контрактных работах с индустрией и научных исследованиях, поддерживаемых отечественными и международными грантами. Студентам, тем самым, доступны
40
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разные сценарии их дальнейшего карьерного роста — от чисто научного
до производственного.

Кафедра управляющих и информационных систем
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Евгений Александрович Федосов
Зам. зав. кафедрой д. ф.-м. н. Александр Викторович Бондаренко
Базовая организация — ФГУП «Государственный научно-исследовательский
институт авиационных систем».
Сайт института: http://www.gosniias.ru

Базовая кафедра МФТИ "Управление и эффективность спецсистем", позднее получившая название "Авионика", была организована в
1969 году по инициативе первого декана факультета управления и прикладной математики академика Н. Н. Моисеева. Появление новых научных направлений в ГосНИИАС, связанных в первую очередь с развитием
информационных технологий, предопределили необходимость названия
кафедры, чтобы оно более полно отвечало тенденциям развития научных
направлений института.
Основная задача кафедры — подготовка высококвалифицированных кадров, способных решать вопросы разработки и создания авиационных комплексов, систем управления и автоматизированных информационных систем. В ГосНИИАС проводится большое количество научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию систем
обработки информации и управления, входящих в Федеральные программы работ с отечественными и зарубежными партнерами из США,
Франции, Китая, Индии, Японии.
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К учебным курсам базовой кафедры относятся:
теория автоматического управления;
управление полетом;
модели и алгоритмы систем наведения;
бортовые авиационные комплексы физических измерений;
обработка изображений и основы машинного зрения в системах
управления;
программные средства систем авиационных комплексов;
архитектура бортовых вычислительных комплексов;
эффективность спецсистем.
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На кафедре работают ученые, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки. Среди них доктора наук: членкорреспондент РАН, профессор Г. Г. Себряков, Лауреат Государственной премии, профессор И. А. Богуславский, член-корреспондент РАН
С. Ю. Желтов, кандидаты наук Лауреат Государственной премии, доцент В. Ф. Левитин, доцент А. С. Синицын и другие.
В настоящее время в институте работают один академик РАН,
один член-корреспондент РАН, более десяти академиков различных технических академий, 26 докторов и 232 кандидата наук. Кафедра выпустила
более 240 специалистов, более 60 человек окончили или учатся в аспирантуре МФТИ, более 40 человек защитили кандидатские диссертации.
В институте действует программа поддержки молодых специалистов. В ГосНИИАС имеются широкие возможности для профессионального и административного роста, функционирует система подготовки
молодых специалистов, имеются аспирантура, советы по защите докторских диссертаций
Институт имеет широкие международные связи, проводил и
проводит совместные работы с фирмами и организациями: ROCKWELL
Collins, Hughes, Intermec, Digital, Evans & Sutherland, Smiths Industries,
THALES (THOMSON-CSF, Sextant Avioniques), CATIC, ВВС Индии и
другими. Так, совместно с французской фирмой Sextant Avionique и ОКБ
им. Микояна разработан комплекс авионики для учебно-тренировочного
самолета МиГ-АТ. В сотрудничестве с фирмой ROCKWELL Collins специалисты института разработали программное обеспечение самолета Ил
96М/Т, оборудование и ПО которого было сертифицировано с учетом
международных требований FAA (США) и АР МАК (Россия). С фирмой
THALES AIRSYS осуществлен комплекс работ по интеграции и технической поддержке центра УВД в Казани.
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Факультетская кафедра
математических основ управления
Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Сергей Анатольевич Гуз
Зам. зав кафедрой к.ф.-м.н., доцент Ольга Сергеевна Федько
Сайт кафедры http://www.mou.mipt.ru

Кафедра создана в 1975 году в целях дальнейшего совершенствования учебного процесса и развития научных исследований в области
проблем управления. Курсы, читаемые кафедрой, составляют фундаментальную основу специальной подготовки студентов ФУПМ.
Среди создателей курсов кафедры — ведущие ученые: академик
РАН, первый декан ФУПМ Н. Н. Моисеев; профессор А. А. Натан; академик РАН, директор Вычислительного Центра РАН Ю. Г. Евтушенко;
академик РАН и ряда зарубежных академий наук Ю. И. Журавлев.
Нынешние студенты ФУПМ имеют возможность прослушать
курсы лекций ведущих российских ученых: основоположника научного
направления, связанного с логическими методами распознавания образов
Ю. И. Журавлева; д.ф.-м.н., профессора, зав. отделом прикладных проблем оптимизации ВЦ РАН В. Г. Жадана; д.ф.-м.н., профессора зав. сектором комбинаторного анализа ВЦ РАН В. К. Леонтьева; д.ф.-м.н., профессора зав. отделом систем математического обеспечения ВЦ РАН, ведущего специалиста по языкам программирования и методам построения
трансляторов В. А. Серебрякова; члена-корреспондента РАН, профессора, д.ф.-м.н., зам. директора ВЦ РАН, ведущего специалиста в России в
области создания информационно-вычислительных систем и систем автоматизированного проектирования в машиностроении Ю. А. Флерова.
Направления:
 фундаментальные основы информатики (дискретный анализ, теория
и реализация языков программирования, математическое моделирование вычислительных систем, операционные системы);
 вероятностно-статистическое (теория вероятностей, математическая
статистика, случайные процессы);
 теория и методы оптимизации (методы оптимизации, методы оптимального управления).
Планы:
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совершенствование содержания курсов путем введения в них разделов, отражающих современное состояние предметов и примеры
практических приложений;
расширение сети курсов по выбору, дополняющих основные;
разработка циклов компьютерных практикумов;
практические приложения разрабатываемых моделей и методов.

Научно-исследовательские работы, выполненные кафедрой МОУ:
 автоматизация обработки и анализа видеоинформации;
 мониторинг неоднородных сред;
 моделирование процессов оперативного управления топливноэнергетическим комплексом;
 разработка систем автоматизированного проектирования;
 системный анализ экономических механизмов;
 моделирование систем экологической безопасности.

Кафедра теоретической кибернетики
и методов оптимального управления
Зав. кафедрой академик НАН Украины, профессор Иван Васильевич Сергиенко
Зам. зав. кафедрой д.т.н., доцент Владимир Алексеевич Петрухин
Базовая организация — Институт кибернетики НАН Украины
Сайт: http://www.icyb.kiev.ua

На кафедре обучаются только студенты целевого киевского набора!
Кафедра была организована по инициативе академика
В. М. Глушкова, который был ее заведующим с 1967 по 1982 год. С 1982
по 1994 год заведующим кафедрой был академик В. С. Михалевич.
В настоящее время кафедру возглавляет директор Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины, почетный профессор
МФТИ, академик НАН Украины И.В.Сергиенко.
Выпускники кафедры пополнили ряды известных научных школ
академиков В. М. Глушкова, В. С. Михалевича, академиков НАН Украины И. В. Сергиенко, И. Н. Коваленко, они являются профессорами, директорами и основателями малых и совместных предприятий Украины.
Выпускники кафедры демонстрируют высочайшую квалификацию –
в 2005 году в Японии команда OmniMusic, состоящая из студентов Мос44
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ковского физико-технического института и Московского государственного университета, капитаном которой был студент 6 курса ФУПМ Сурин Николай (в команду также входил выпускник бакалавриата ФУПМ
Воног Станислав), победила в категории «Программные проекты»
и получила почетный титул чемпионов мира в конкурсе Imagine Cup
2005, организованном корпорацией Microsoft.
Направления подготовки:
 системы поддержки принятия решений;
 системы искусственного интеллекта;
 моделирование социально-экономических систем;
 системы распределенного сбора и обработки данных;
 биологическая и медицинская кибернетика, телемедицина;
 методы решения задач математического программирования;
 системы объектно-ориентированного программирования.
Профессиональная подготовка проводится в следующих научнопроизводственных центрах:
 в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины;
 в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины;
 в Институте программных систем НАН Украины;
 в Институте космических исследований НАН Украины и Национального космического агентства Украины и др.
Базовая кафедра уверенно смотрит в будущее, благодаря накопленному потенциалу, опираясь на новые импульсы в развитии своей базовой
организации Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины. Талант и квалификация преподавателей кафедры, блестящие способности, молодая энергия, настойчивость и пассионарность студентов и
аспирантов, их востребованность высокотехнологичными отраслями
экономики знаний позволили превратить базовую кафедру в учебнонаучный центр мирового значения. Кафедре удалось соединить образование с наукой и производством, ликвидировать традиционный разрыв и
противоречие между фундаментальной наукой и прикладным ее применением.
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Кафедра математического моделирования
сложных процессов и систем
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор Игорь Гермогенович Поспелов
Зам. зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Николай Вадимович Белотелов
Базовая организация: Вычислительный Центр РАН им. А. А. Дородницына
Сайт института http://www.ccas.ru

Базовая организация кафедры, Вычислительный центр РАН, с
самого начала был научно-исследовательским институтом. В течение
нескольких лет после создания ВЦ РАН в нем выполнялись исследования по следующим основным направлениям: разработка численных методов решения задач линейной алгебры и систем дифференциальных
уравнений, разработка компьютерных методов решения трудных конкретных задач аэро- и гидродинамики, разработка средств автоматизации
программирования. В то же время существовала общая задача, которая
решалась в рамках всех перечисленных направлений. Она состояла во
внедрении компьютерных методов в исследования и практическую деятельность, ведущихся в научно-исследовательских учреждениях СССР.
Основная задача ВЦ РАН была сформулирована как «проведение научно-исследовательских работ в области разработки, обобщения и внедрения методов решения математических задач с применением современных
средств вычислительной техники».
Базовая кафедра МФТИ в Вычислительном центре была организована в 1960 году для подготовки специалистов в различных областях
прикладной математики. Традиции научных школ кафедры были заложены
академиками А. А. Дородницыным, Н. Н. Моисеевым, Г. С. Поспеловым и в
дальнейшем развиты их учениками.
Направления:
 методы оптимизации;
 разработка систем поддержки принятия решений в управлении и
планировании;
 теория языков программирования;
 системное программирование;
 математическая логика;
 теория игр;
 математическая теория макроэкономических процессов.
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Конкретные направления теоретических и прикладных разработок, в которых участвуют студенты факультета, относятся к областям
теории языков программирования, математической логики, теории декомпозиции математических моделей, теории игр, методов распознавания образов, методов оптимизации, теории управления, математической
теории макроэкономических процессов. В проблемно-ориентированной
сфере разрабатываются системы распознавания образов (в медицине,
геологии и т.д.), системы автоматизации проектирования, интерактивные
системы имитации сложных процессов.
Кафедра базируется на отделах «Математическое моделирование
экономических систем», «Имитационные системы», «Системы математического обеспечения».
Основным направлением исследований в отделе «Математическое моделирование экономических систем» является разработка математических моделей экономических процессов, происходящих в России,
разработка компьютерных реализаций этих моделей, выявление с помощью моделей существа явлений, имеющих место в экономике России. В
частности, было предсказано все то, что происходило в экономике России в результате так называемой «шоковой терапии» в 90-х годах прошлого столетия, был предсказан кризис 1998 года.
Главным направлением деятельности в отделе «Имитационные
системы» является продвижение имитационного математического моделирования (компьютерное воспроизведение течения сложного процесса с
помощью его математической модели) в новые области исследований и
практической деятельности. Для этого в отделе выполняется комплекс
взаимосвязанных исследований. Основные усилия направляются на разработку моделей сложных управляемых процессов в интересах конкретных организаций, разработку компьютерных реализаций моделей в форме имитационных систем и имитирующих комплексов, внедрение в соответствующих организациях технологии анализа и прогноза сложных
процессов, основанной на их математической имитации. В частности,
исследовалась экономическая динамика древнегреческих полисов (городов-государств) в период Пелопонесской войны в 431–404 гг. до н.э. с
целью восстановления информации об этом периоде истории, которая
отсутствует в источниках; процесс эксплуатации сложных технических
систем в целях согласования процессов их производства и эксплуатаци47
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онного обслуживания; вооруженная борьба в космосе с целью оценки
возможностей систем противоракетной обороны, а также ряд других
процессов. В отделе ведутся исследования по проблеме декомпозиции
математических моделей, которые являются методологическим обеспечением деятельности по разработке имитационных систем, исследуются
управляемые динамические системы, разрабатываются методы решения
оптимизационных и теоретико-игровых задач.
В отделе «Системы математического обеспечения», начиная с
конца пятидесятых годов XX века, разрабатывались трансляторы. В частности, были созданы трансляторы с языков Алгол-60, APL, Алгол-W,
Снобол, Лисп, Модула-2, Геомал. Основными направлениями деятельности отдела в настоящее время являются разработка языков параллельных
вычислений, распределенных информационных систем, электронных
библиотек. В частности, в отделе разработана интегрированная система
информационных ресурсов (ИСИР) и на ее основе реализован информационный портал Российской академии наук.
Главной составляющей учебного процесса на кафедре, как и на
других базовых кафедрах МФТИ, является научно-исследовательская
работа студентов. Приведенное выше описания деятельности сотрудников кафедры достаточно ясно характеризует содержание работы студентов. Главное, чему обучают на кафедре «Математическое моделирование
сложных процессов и систем» (так же, как и на других базовых кафедрах
МФТИ), — это решать задачи, которые еще не решены, делать то, что
еще не сделано, понимать то, что еще не понято. Другими словами, выполнять научно-исследовательскую работу.
Учебный план предусматривает знакомство студентов с элементами системного анализа, теорией управления, теорией игр, теорией
макроэкономических процессов, избранными главами системного программирования.
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Кафедра системных исследований
Зав. кафедрой член-корр. РАН, профессор Юрий Соломонович Попков
Зам. зав. кафедрой д.ф.-м.н. Геннадий Семенович Осипов
Базовая организация — Институт системного анализа РАН.
Сайт института http://www.isa.ru/

Институт системного анализа Российской академии наук был
создан 4 июня 1976 года как Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) Государственного комитета
Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР для
комплексного исследования научно-технических и социальноэкономических проблем, имеющих большое народнохозяйственное значение.
Кафедра системных исследований начала работу в МФТИ в 2003
году. Она была создана в ответ на вызовы жизни — экономические, финансовые, информационные, демографические, экологические, технические. В настоящее время студенты МФТИ являются полноправными участниками исследований института.
Кафедра системных исследований ставит перед собой задачу
научить студентов ФУПМ:
 анализировать на системной основе сложные процессы и явления
любой природы – экономические, экологические, социальные, технические, информационные и т.п.;
 создавать математические модели таких процессов и явлений и их
программное обеспечение;
 оценивать экономическую эффективность комплексных научнотехнических, экологических, социальных проектов;
 принимать взвешенные решения в условиях конфликта и неопределенности;
 разрабатывать информационные системы и технологии и управлять
ими;
 осуществлять маркетинг и продвигать результаты исследований и
разработок на рынок.
Студентам преподают специалисты высокого уровня в области
управления, прикладной математики и программирования, имеющие
большой опыт теоретической и практической работы. На кафедре работают 2 члена-корреспондента РАН, 9 докторов наук, 8 кандидатов наук.
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Выпускники кафедры системных исследований профессионально
владеют математическим аппаратом системного анализа и современными компьютерными технологиями. Это гарантирует им успех в любой
области деятельности – науке, бизнесе, управлении - на предприятиях и
фирмах всех форм собственности независимо от их масштаба, а также в
государственных органах местного, отраслевого и федерального уровня.

Кафедра анализа и прогнозирования
национальной экономики
Зав. кафедрой академик РАН, профессор Виктор Викторович Ивантер
Зам. зав. кафедрой д.э.н. Михаил Юрьевич Ксенофонтов
Базовая организация — Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Сайт института: http://ecfor.ru

Кафедра основана на базе института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук в 1999 году.
Основными направлениями научной деятельности, проводимой в лабораториях и исследовательских центрах института, являются:





анализ и прогнозирование социально-экономического развития российской экономики в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;
прогнозно-аналитические исследования в интересах крупных компаний (РАО ЕЭС, ОАО «Газпром» и т.п.) и органов государственного
управления (Госдума, различные министерства, Федеральная дорожная служба и т.п.);
разработка стратегий развития регионов в рамках приоритетов общехозяйственного развития.

Исследования, проводимые преподавателями кафедры, отвечают
на насущные вопросы социально-экономического развития страны, способствуют повышению эффективности процедур разработки и обоснования экономической политики на федеральном и региональном уровнях,
на уровне отдельных отраслей или их комплексов (ТЭК, АПК), крупных
компаний. Поэтому они являются востребованными как в настоящее
время, так и в перспективе.
Институт поддерживает постоянные научные контакты внутри
страны и за рубежом, им издаются журнал «Проблемы прогнозирова50
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ния» и материалы ежемесячного открытого семинара «Экономические
проблемы энергетического комплекса».
В институте имеется аспирантура (число мест которой кратно
превышает число выпускников кафедры) и Диссертационный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций. На кафедре преподают
ведущие сотрудники ИНП РАН, среди них 1 академик РАН, 5 докторов
наук, 3 кандидата экономических наук.
Учебный план строится следующим образом: на 3 курсе идет
введение в предмет, на 4 курсе студенты приобретают опыт анализа и
прогнозирования экономики в отраслевом и функциональном разрезе, на
5–6 курсах проводятся многоаспектные экономические исследования.
За период существования кафедры студентами и аспирантамивыпускниками кафедры опубликовано 15 работ. Среднее число студентов одного курса МФТИ — 6 человек. Кафедра не выплачивает студентам стипендию, однако студенты, принятые на работу по совместительству в ИНП РАН, получают финансовую поддержку (зарплата, внутриинститутские гранты).

Факультетская кафедра
анализа систем и решений
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Александр Алексеевич Шананин
Зам. зав. кафедрой Александр Николаевич Чабан

На кафедре читаются следующие курсы:
 функциональный анализ и приложения;
 дифференциально-геометрические и теоретико-групповые методы в
механике, физике и теории управления;
 теория игр;
 методы нелинейного и асимптотического анализа;
 динамические системы;
 выпуклый анализ;
 математические модели в экономике;
 экспериментальная экономика;
 денежно-финансовые проблемы российской экономики;
 системный анализ рыночной экономики;
 динамическое программирование.
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Факультетская кафедра «Анализ систем и решений» обеспечивает
фундаментальную подготовку студентов экономических специальностей.
Современные экономические теории нельзя понять, если не владеть многими разделами математики. Приложения экономической теории основаны на компьютерных методах обработки информации. В свое время один
из основателей ФУПМ академик Анатолий Алексеевич Дородницын определил информационную технологию как триаду – «математическая модель-алгоритм-программа». С тех пор информационные технологии сильно усовершенствовались, но определение остается верным. В соответствии с ним построена деятельность кафедры.
Курсы, которые читают сотрудники кафедры, делятся по двум направлениям. Одни направлены на то, чтобы дать студентам углубленные
знания тех разделов математики, которые необходимы специалистам
высшей квалификации в области экономического моделирования экономики с применением компьютерных методов анализа и синтеза сложных
систем. Другие курсы направлены на то, чтобы образовать студентов в
области современных методов описания и анализа экономических систем.
По бакалаврской программе студентам III курса читается курс
«Функциональный анализ и приложения». Цель курса – представить студентам мощный аппарат исследования широкого класса математических
моделей в разнообразных областях приложений, обучить их языку, на котором «разговаривают» современные передовые исследователи. Курс
«Выпуклый анализ» вводит студентов IV курса в современный инструментарий исследования широкого класса моделей экономических систем.
Студентам IV курса читается курс лекций «Математические модели в экономике». Этот фундаментальный курс дает студентам базовые
знания, без которых невозможно понять и оценить многочисленные современные модели, ориентированные на решение разнообразных экономических проблем. Курс лекций «Денежно-финансовые проблемы российской экономики» знакомит студентов с функциями денежной системы
экономики и вводит их в проблематику современной российской экономики. Этот курс можно считать завершением институтского цикла общеэкономических курсов.
По магистерской программе студентам читаются специальные математические курсы, необходимые для образования современного прикладного математика, работающего в области сложных управляемых сис52
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тем. Студентам V курса читаются курсы лекций «Динамическое программирование», «Методы нелинейного и асимптотического анализа», «Дифференциально-геометрические и теоретико-групповые методы в механике
и физике», «Дифференциально-геометрические и теоретико-групповые
методы в теории управления». Студентам VI курса читается курс лекций
«Динамические системы», в котором излагается эргодическая теория.
Продолжаются курсы, раскрывающие экономическую проблематику. В курсе «Системный анализ рыночной экономики» излагается подход к математическому моделированию экономики, который сочетает методологию математического моделирования, выработанную механикой и
физикой, с фундаментальными результатами экономической теории. В
курсе «Теория игр и принятия решений» излагаются вопросы моделирования взаимоотношений экономических агентов, интересы которых не совпадают. Этот курс предваряет курс лекций «Экспериментальная экономика», который вводит студентов в новую, интенсивно развивающуюся область экономических исследований. Экспериментальная экономика использует локальные сети компьютеров и мотивированных участников
компьютерных игр в качестве экспериментальной установки, на которой
воспроизводится и регистрируется течение экономических процессов, например, процесса установления равновесия на рынке товара. На кафедре
создана лаборатория экспериментальной экономики, в которой проводятся
практические занятия по курсу. Кроме того, в лаборатории интенсивно
ведутся научные исследования, в которых активно участвуют студенты.
Кафедра «Анализ систем и решений» с самого основания активно
сотрудничает с базовой кафедрой «Математическое моделирование сложных процессов и систем» в Вычислительном центре им. А.А. Дородницына РАН. Сотрудники одной кафедры привлекаются для чтения лекций на
другой кафедре. Сотрудники факультетской кафедры руководят научной
работой магистров и аспирантов базовой кафедры в ВЦ РАН.
На кафедре работают известные специалисты с большим опытом
преподавания. Заведует кафедрой декан факультета профессор
А. А. Шананин. Лекции читают профессора Е. С. Половинкин, А. М. ТерКрикоров, В. И. Елкин. Направление экспериментальной экономики возглавляет ведущий в стране специалист кандидат физико-математических
наук И. С. Меньшиков.
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Размышления научного руководителя ФУПМ
академика РАН Юрия Ивановича Журавлева
о факультете управления и прикладной математики
Я преподаю на ФУПМе дискретный анализ с зимы 1970 года. Как вы понимаете, я видел много поколений студентов. Надо сказать, что принципиально
они мало отличаются. Бывали курсы чуть
более сильные, бывали курсы чуть более
слабые, но, вообще говоря, уровень студентов ФУПМа всегда был очень высокий. Я знаю студентов и других факультетов. Не хотелось бы говорить, что ФУПМ
абсолютный рекордсмен по интеллекту, но он всегда входил в призовую тройку, это уж на сто процентов. Хотя лично я думаю, что
ФУПМ занимает первое место. Правда, преподаватели других факультетов в этом могут со мной не согласиться. Поэтому остановимся на призовой тройке.
Но курсы на самом деле все-таки разные. Курсы последних
лет стали чуть более прагматичны, это естественно: сама жизнь
стала чуть более прагматичной. Другая направленность: раньше
подавляющее большинство выпускников явно были ориентированы на работу либо в исследовательских организациях, либо в организациях, занимающихся всем тем, что называется high-tech. А
сейчас довольно большая группа ребят ориентирована сразу на
дальнейшую карьеру в бизнесе, что, естественно, отражается на
отношении к занятиям и на отношении к разного рода учебным
курсам. Но на отрасли, которой я занимаюсь, эти изменения почти
никак не отразились. Здесь у меня очень удобное положение, поскольку та наука, которую я преподаю, сочетает в себе обе компоненты: она широко используется в коммерции, и также широко используется в том, что теперь весь мир называет high-tech’ом. Поэтому к моим курсам студенты всегда относились неплохо. Сейчас
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мой ученик – Константин Владимирович Рудаков – создал кафедру, которая занимается вычислительными методами прогнозирования. При наборе студентов на нее был большой конкурс, проводился жесткий отбор.
В Европейской Академии наук я занимаю некий пост, так
что довольно широко знаю мир. Сейчас он меняется так быстро,
что строить какие-то прогнозы очень непросто. Лично мне кажется, что сейчас явно нарастает значимость высоких технологий. И
то, что происходит в последние годы в нашей стране, это полностью подтверждает. Поэтому я бы советовал, независимо от того,
чем студенты потом хотят заниматься, как следует выучить хорошую науку. Поверьте, что это пригодится в любом случае. Могу
вам сказать, что те, кто у нас хорошо учился, потом и в бизнесе
оказались успешными людьми. Что касается самой высокотехнологичной отрасли, то это очевидно.
Кстати, сейчас огромная нужда в специалистах именно по
высоким компьютерным технологиям. Так что учитесь, ребята, не
бойтесь, не пропадете.
ВМК, как и в меньшей степени мехмат, главным образом
направлен на решение поставленных задач. Дана достаточно строгая постановка, и необходимо найти математический метод решения. ФУПМов этому, естественно, тоже учат, может быть в несколько меньшей степени, чем студентов ВМК или мехмата. Но
ФУПМов учат еще одной вещи, которой почти не учат на ВМК:
как из совершенно неформальной ситуации построить формальную модель. А это для приложений как раз главный случай. Когда
вы придете работать в прикладную организацию, вам предложат
что-то решить, а вы скажете: «Вы мне поставьте задачу, тогда я
найду решение». Вам, как правило, ответят так: «Ну, если бы мы
могли это сделать, то сами бы ее как-нибудь решили». Это неправда, но они в этом твердо уверены. А вот ФУПМов учат неформальные ситуации сводить к формальным моделям. Это главное.
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Интервью с членом-корреспондентом РАН,
председателем учебно-методической комиссии ФУПМ
Юрием Арсеньевичем Флеровым.
-Что вы можете сказать о нашем факультете?
-Один из лучших факультетов. Трудно говорить,
что лучший - это не всегда хорошо. Но я считаю, что по
уровню изучаемых дисциплин, по их количеству, по
уровню преподавателей, которые участвуют в факультетском цикле, это действительно
один из лучших факультетов.
-В каких областях работают выпускники ФУПМ?
-Сейчас образована очень сильная группа в Вычислительном Центре под руководством К.В. Рудакова, которая занимается
распознаванием образов и анализом больших объемов структурированных данных, там как раз и используются знания из области
дискретного анализа.
-В чем, по вашему, отличие ФУПМ МФТИ от таких факультетов, как ВМК и Мехмат МГУ, достаточно сходных с нашим?
-Вопрос, конечно, сложный. Дело в том, что наличие нормального курса физики на Физтехе дает возможность активнее работать и понимать многие приложения, что без понимания физики
просто затруднительно, если не сказать невозможно. Во-вторых,
мне кажется, что все-таки на Физтехе больше студентов с более
серьезным отношением к освоению первого, общеинститутского,
цикла, чем на ВМК. Конечно, на Физтехе тоже встречаются группы, в которых человека три в группе, может, пять, явно слабых, но
зато пять – сильных, а это подтягивает всю группу до высокого
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уровня. Трудно размышлять об отличиях, очень многое зависит не
только от того, что и как преподается, а, в основном, от того как
изучается. Если у студента есть желание что-то изучить и выучить,
то в любом нормальном вузе можно это сделать без особого ущерба. Но Физтех предоставляет большие возможности в некоторых
математических и физических областях, чем другие университеты.
Если личный интерес есть, то в любом случае вы сможете изучить
и понять то, что вам надо. А если личного интереса и прилежания
в изучении нет, то и самый лучший преподаватель вряд ли спасет
положение. То есть определяется это не только и не столько уровнем преподавания, хотя он и крайне важен, но и личной заинтересованностью. К сожалению, случается, что часть людей идет непонятно зачем в учебное заведение университетского типа. Учеба в
университете - это огромная и очень трудная работа, и с ней надо
справляться. Более того, после прохождения соответствующих
курсов становится очевидным, что нельзя оставаться дилетантом,
который знает некоторую верхушечку основных определений. Это
нельзя назвать пониманием и знанием курса. Надо действительно
суметь освоить глубины, уметь решать трудные задачи, которые
даются в курсе, понимать их решения. При хорошем преподавании, когда не мешают, а сильно способствуют этому, все зависит
только от студента. Но без личного желания — все бесполезно.
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Академик РАН,
директор Института прикладной математики
им. М.В.Келдыша РАН,
выпускник МФТИ 1966 года
Борис Николаевич Четверушкин
о прикладной математике и управлении
Прикладная математика и
процессы управления системами
различной природы – механическими, физическими, экологическими, экономическими – теснейшим образом связаны между собой. Необходимость глубокого понимания свойств управляемых систем открывает для математики широкое поле приложений и служит
неиссякаемым источником постановки новых фундаментальных математических проблем. В свою
очередь, прикладная математика разрабатывает и предлагает новые аналитические методы, вычислительные алгоритмы и программные продукты для решения основных задач теории и практики управления. Поэтому неслучайно, что основоположник отечественной школы математического моделирования академик А.А.
Самарский активно пропагандировал единство математики и теории управления, представляя её в виде цепочки «объект – модель
объекта – вычислительный алгоритм – программа для компьютера
– управление объектом».
В отечественной науке оба этих важнейших для нашей
страны направления достигли высокого, не уступающему мировому, уровня развития и представлены творческими коллективами
таких, например, институтов, как Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, Вычислительный центр им.
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А.А.Дородницына РАН, Институт вычислительной математики
РАН. В 60-х годах прошлого столетия многие наши выдающиеся
ученые-организаторы науки, анализируя ход развития научнотехнического прогресса, пришли к выводу о необходимости не
просто поддержания тесной научной связи между этими двумя направлениями, но и активной совместной подготовки специалистов
высшей квалификации для проведения НИОКР в данной междисциплинарной области. Одним из результатов их предложений стала организация в МФТИ факультета управления и прикладной математики. У истоков его создания стояли академики
О.М.Белоцерковский,
В.М.Глушков,
А.А.Дородницын,
Н.Н.Моисеев, Д.Е.Охоцимский, А.А. Самарский и многие другие
выдающиеся учёные. Неудивительно, что факультет с первых же
лет своего существования стал одним из ведущих в стране научных и образовательных центров в данной области. За истекшие годы ФУПМ подготовил многих замечательных специалистов, работающих ныне в самых различных областях – от задач теоретической механики до моделирования экономических и социальных
систем. Ряд из них стали «золотым интеллектуальным фондом»
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, являясь руководителями крупных
научно-технических проектов. Общая ментальность выпускников
Физтеха помогает им тесно сотрудничать и взаимодействовать при
проведении научных исследований и организации крупных проектов.
Можно с уверенностью сказать, что замыслы отцовоснователей ФУПМ успешно воплотились в жизнь.

Проект «Сильные группы»
Физтех славится многолетними традициями проведения собеседований, но мало кто знает, что на ФУПМе собеседований целых три. Кроме «обычного» собеседования есть ещё два собеседования, проводимых в тот же день – это собеседования в «сильные
группы». На эти собеседования пускают только добровольно и по
рекомендации на «обычном» собеседовании. Более того, результат
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этих собеседований никак не влияет на вопрос – попадете ли вы
ФУПМ или на другой факультет.
Так зачем же тогда нужны эти собеседования?
Первые два курса все студенты на ФУПМ учатся по одной
программе и должны получить одни и те же фундаментальные
знания, после чего определяются с выбором базовой кафедры –
места, где они получат специализированные знания, научного руководителя и будут защищать дипломную работу. Чтобы поступить на ФУПМ, не требуется никаких специальных умений, кроме
очень хорошего знания школьной программы по математике и физике. Но если вы учились в какой-нибудь известной на всю Россию
физматшколе, участвовали в олимпиадах по математике и/или физике и/или программированию, скорее всего вы обладаете некоторыми специальными знаниями.
Это довольно легко проверить – если вы считаете, что в
ЕГЭ по математике задачу С6 нужно решать одной из первых, т.к.
она самая легкая, знаете, что такое малая теорема Ферма, чему
равна сумма , как взять производную от от , скорее всего вы один
из таких, и вам будет скучно на первых двух курсах. Чтобы вы не
сидели без дела, а узнавали что-то новое, мы и придумали «сильные группы».
Идея «сильных групп» довольно проста – мы никак не меняем программы, все студенты учат одно и то же. Но не секрет, что
то, чему и как вас будут учить, зависит не только от программы, но
и от преподавателя. Мы собираем студентов в «сильные группы»
вместе и даём их преподавателям, у которых даже сильным жизнь
мёдом казаться не будет. Преподаватели, в свою очередь, зная, у
кого ведут, могут давать задания, которые обычным группам они
бы никогда не дали.
Всего «сильных групп» – две из восьми, плюс дополнительно собирается группа из сильных программистов (последние получат уникальную возможность ходить на информатику полностью
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своей группой). В этих группах вы будете учиться два года, затем
вы выберете базовую кафедру и будете учиться в группе, соответствующей своей базовой кафедре..

Под крышей дома твоего…
Большинство студентов нашего факультета проживают в
седьмом общежитии студгородка. Общежитие предоставляется
всем нуждающимся, в т.ч. москвичам, которым приходится очень
долго добираться от дома до института. Также в студгородке имеется новое общежитие квартирного типа. Проживают в нём студенты старших курсов и аспиранты всех факультетов. Цель этой
статьи – развеять ваши сомнения и доказать: пребывание в общежитии не будет составлять никаких трудностей!
Главная черта Физтеха — умение решать свои проблемы, и
жизнь в общежитии – одна из ступенек, которую вам надо пройти,
чтобы обрести этот навык. К тому же, здесь вы получите богатый
опыт общения с людьми, что обязательно пригодится вам в дальнейшем. Пусть вас не пугает то, что стирать носки и готовить придётся теперь самим, ведь это приходится делать любому взрослому
человеку. В борьбе за достойные условия вы не будете одни: всегда можно рассчитывать на помощь сверстников и старших товарищей. Даже если вы мало знакомы, не нужно стесняться обратиться за советом — на Физтехе вообще и на ФУПМе в частности
учатся добрые и отзывчивые люди. Неоценимую помощь вам окажут комендант «семёрки» Нина Вячеславовна и кастелянша Раиса
Афанасьевна; вы познакомитесь с ними при поселении.
Очень важный факт: среди моих знакомых нет ни одного,
который был бы недоволен своим питанием. Это означает, что человек сам определяет, как и чем жить. Конечно, здоровое питание
– действительно серьёзный вопрос, который решается, однако, несложно. Здесь есть множество столовых, где можно вкусно, сытно
и недорого поесть. Для родителей: если ваш будущий студент догадывается, как готовить макароны, крупы и картофель, а также
заваривать чай — можете быть за него спокойны! Остальному он
научится здесь. С покупкой продуктов нет никаких проблем: все61

Факульте т управле ния и прик ладно й мате матик и

гда под рукой есть несколько магазинов, неподалёку — долгопрудненский рынок, а в одной остановке электрички — гипермаркет.
В общежитии есть стиральная комната, откуда вы всегда
можете получить свою чистую одежду, читальная комната для
учёбы, столовая, душ, работающий ежедневно в удобное время, на
каждом этаже — по две кухни с электроплитами. Нет необходимости обеспечивать себя своим постельным бельём — его можно получить у кастелянши, смена происходит раз в две недели. Из необходимых в вашу комнату вещей самостоятельно нужно достать
только холодильник — приобрести у выезжающих старшекурсников, по объявлению или привезти с собой. Кстати, у нас в общежитии каждый может без проблем подключиться к интернету: доступно как проводное подключение, так и сеть Wi-Fi. В локальной
сети можно найти очень много полезного материала: в одной только электронной библиотеке выложено более сотни тысяч книг научно-технической тематики! К тому же можно поддерживать связь
со своими друзьями и родителями. Звонки через интернет обходятся значительно дешевле мобильной связи.
Наш факультет очень сплоченный и дружный. У нас действует студенческий совет. Его основными задачами является улучшение условий проживаний в общежитии, налаживание контактов
между студентами и деканатом, проведение различных мероприятий, разрешение конфликтных случаев. Наш факультет один из
самых активных в институте. Если у тебя вдруг возник вопрос,
появилась проблема или просто в голову пришла невероятная
идея, но ты не знаешь, как её реализовать, ты всегда можешь обратиться в студсовет. Тебе помогут во всём разобраться. А если ты
сам готов трудиться на благо общества, то добро пожаловать к нам
в команду. Мы всегда рады новым лицам.
В качестве итога, хотелось бы ещё раз отметить, что жить в
общежитии очень весело и интересно. Нуждающимся у нас всегда
помогут советом, голодных – накормят, грустных – развеселят. Мы
будем рады видеть тебя в нашем общежитии .
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Взгляд изнутри: Михаил Исаев
Закончил аспирантуру ФУПМ в 2013 г., золотой медалист
45-ой Международной Математической Олимпиады школьников в
Афинах.
Получив диплом об окончании МФТИ в 2010 году, я не без
гордости могу называть себя выпускником ФУПМ. Прошло уже
несколько лет, однако я по-прежнему ощущаю себя студентом.
Мои студенческие годы прошли весело и плодотворно. За время
обучения на Физтехе я познакомился с множеством талантливых и
увлеченных своим делом людей, с которыми стараюсь поддерживать контакт.
Я учусь в аспирантуре МФТИ, где продолжаю работу со
своим научным руководителем С.П. Тарасовым, с которым мне
повезло познакомиться ещё на втором курсе. Полученные нами
результаты заинтересовали группу ученых из Национального Университета Австралии, поступили предложения о сотрудничестве.
Помню, как в школе я участвовал в конкурсе «Кенгуру». Тогда я
себе и представить не мог, что через некоторое время окажусь на
родине этих замечательных животных.
Кроме того, я поступил аспирантуру в Ecole Polytechnique в
Париже, где работаю в лаборатории прикладной математики под
руководством Р. Г. Новикова, одного из известнейших в мире специалистов в области томографии и обратных задач. Немного необычно ощущать себя одним из людей «Икс». Да-да, именно так
называют знаменитую Политехническую Школу, в которой учились Пуанкаре, Пуассон, Коши и другие выдающиеся люди. Я
очень рад, что для хороших магистрантов и аспирантов ФУПМ
существует возможность совмещать учебу в МФТИ с разнообразными стажировками, программами по обмену и аспирантурами в
ведущих мировых вузах.
Тема моего выпускного диплома не связана с томографией
и обратными задачами. Однако благодаря обширным знаниям и
умению ориентироваться в любой ситуации, являющимися характерными чертами выпускников МФТИ, я смог достаточно быстро
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включиться в работу и получить интересные результаты. Приятно
слышать, что в мире знают физтехов как людей, не боящихся
браться за любые задачи и успешно решающих их. Причем тут я
подразумеваю слово «задача» в самом широком смысле. Я и сам
стараюсь поддерживать высокую планку.
Жизнь на Физтехе – это не только непрерывная учеба, это
еще и огромное множество спортивных и творческих занятий, развивающих навыки, которые будут не лишними в будущем. Каждый абитуриент с самыми нестандартными увлечениями найдет
себе подходящее занятие и товарищей по интересам. Я, к примеру,
очень люблю футбол. На Физтехе это одно из самых массовых
движений, особенно на ФУПМе. В нем участвуют не только сами
футболисты, но и тренеры, организаторы и, конечно же, симпатичные девушки из группы поддержки нашего факультета. Матчи века с участием ФУПМа являются праздником для многих и проходят феерично и незабываемо.
С 2008 по 2011 год я вел семинары по дискретному анализу
у первого курса; помню всех своих учеников. Обсуждение различных вопросов, касающихся моего предмета и не только, порой
продолжалось даже в общежитии. Огромное удовольствие доставляет работа с людьми, в глазах которых видишь интерес к предмету. С некоторыми из учеников приходилось встречаться и на футбольном поле.
Так что, если вам интересна математика, хочется уметь
справляться с любыми задачами, общаться с интересными людьми
и заниматься спортом, то поступайте на ФУПМ.

Взгляд изнутри: Максим Панов
Аспирант 1-го года ФУПМ в 2013 г. Окончил бакалавриат и
магистратуру ФУПМ с красным дипломом; младший научный сотрудник лаборатории Предсказательного моделирования и оптимизации ФУПМ.
Дорогие абитуриенты ФУПМ!
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Аббревиатуру нашего факультета иногда расшифровывают
как Факультет Умной и Перспективной Молодежи. Первое из заложенных в такую трактовку утверждений понятно и не вызывает
сомнения. ФУПМ действительно аккумулируют в своих стенах
людей, которые умны в самом широком смысле слова: и в учебе, и
в дружеском общении, и в повседневной жизни. Перспективность
же является понятием более абстрактным, и наверняка всем вам
очень интересно, какие возможности открывает факультет для
своих студентов и выпускников. На самом деле, список очень широк, но я хочу остановиться на одном важном направлении, а
именно о научной деятельности на ФУПМе.
На нашем факультете в настоящее время созданы уникальные для России условия, в которых можно заниматься как фундаментальной, так и прикладной наукой. Уникальность заключается
в том, что студенты получают возможность работать с ведущими
мировыми учеными и при этом получать достойную оплату за
свою научную деятельность. Например, в лаборатории Предсказательного моделирования и оптимизации вы имеете шанс заниматься наукой под руководством таких ученых как В.Г. Спокойный и
Ю.Е. Нестеров, которые являются непросто всемирно известными
математиками, но настоящими лидерами в своих областях. Деятельность лаборатории сосредоточена в двух основных направлениях, а именно математической оптимизации и математической
статистике. Обе эти науки очень широко применяются во всех областях современной жизни. Достаточно упомянуть, что без их помощи не будет работать поиск Google и Яндекс, банки перестанут
выдавать кредиты, а проектирование новых самолетов будет
длиться десятилетиями. В лаборатории есть возможность не только вести глубокие теоретические исследования на передовом краю
современной математики, но и применять полученные результаты
к реальным задачам.
Если вы любите математику и хотите привнести что-то новое в современную науку, добро пожаловать на ФУПМ и в ПреМоЛаб!
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Взгляд изнутри: Алексей Пушняков
Студент 3 курса в 2013 году, отличник
Дорогие абитуриенты! Я хотел бы поделиться с Вами своим
небольшим опытом, рассказать что знаю и думаю о Физтехе и о
ФУМПе.
Почему именно Физтех?
В первую очередь в Физтехе меня заинтересовало то, что
Физтех предоставляет возможность заниматься науками на очень
высоком уровне и получить по ним фундаментальное образование.
В первую очередь это физика, математика и информатика, но в последнее время стали более активно заниматься и биологией. Даже
если вы не хотите связывать свою жизнь с наукой, то это всё равно
«ставит мозги».
Хочется отметь очень сильный преподавательский состав.
Конечно все преподаватели разные, у всех разный подход, у когото попроще, а у кого-то посложнее. Более важно то, что в отличие
от многих других вузов, в группах обычно 15-17 человек вместо
25-30. Поэтому семинарист сможет лично Вам уделить больше
времени.
Почему именно ФУПМ?
Еще со школы я интересовался математикой, участвовал в
разных олимпиадах, ходил на математические кружки. Но также
меня интересовала физика и информатика. Если отвечать на вопрос, почему я выбрал ФУПМ, сейчас бы я ответил потому, что
мне хотелось получить знания и умения по всем этим дисциплинам. Почему я упомянул умения? Наверное потому, что те знания
которые ты получаешь надо ещё уметь применять. Поэтому на
ФУПМе уделяется особое внимания прикладным математическим
дисциплинами. Например, в отличие от мехмата, нет курса по топологии и достаточно скромный курс по высшей алгебре. С другой
стороны, есть отличный курс по дискретной метаматематике, теории вероятности. На ФУПМе также Вы сможете на высоком уров66
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не научиться программировать. Пограничное место между математикой и информатикой занимают курсы по Computer Science.
Конечно, такое обилие курсов дает о себе знать. Рассказать
за семестр или два курс на серьёзном уровне, так, чтобы но был
понятен студентам, очень трудно. Поэтому, лично мне, пришлось
свыкнуться с тем, что многие факты и теоремы остаются без доказательств. Также может случиться так, что в курсах требуется то,
чего Вы пока не знаете. Тем более ценно будет то, что узнав это,
ты понимаешь, насколько все, чем ты занимаешься, взаимосвязано.
В этом состоит ещё одна особенность Физтеха в целом: нельзя изучать новое, не поняв старое.
Конечно, не все чему ты научился пригодится тебе в жизни.
Но Физтех ещё учит ещё и другому: быстро разбираться новым
материалом и решать задачи. Реальные задачи бывают совсем разные: от доказательства каких-либо теорем, развития строгой теории до моделирования физических процессов или экономики. Разумеется, на обычных семинарах реальных задач Вам, наверное,
никто давать не будет, но без простых учебных задач обойтись
нельзя.
И наконец, последнее, о чем я хочу написать... Что же дал
мне ФУПМ?
Когда ты оказался на первом курсе, в новом месте, рядом с
новыми, пока еще не знакомыми, людьми, встает опять же много
задач, которые необходимо решать. Одной из основных, как мне
кажется, является распределение времени. Нужно научиться самостоятельно работать. Конечно, на первых порах, это достаточно
трудно. Но к этому привыкаешь, этому постепенно учишься. И,
наверное, самое главное, про что нужно было писать в самом начале, - это люди. Здесь я нашел много замечательных друзей, которые имеют схожие идеи, готовы пойти тебе на помощь. Для меня,
а наверное, и для многих моих друзей, Физтех, а в частности
ФУПМ, стал новой семьей.
Надеюсь, что кто-то, кто прочитает этот текст, впоследствии тоже присоединится к нашей семье.
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