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«Математика не потому прекрасна, что у
нее есть приложения. Нет, она прекрасна
сама по себе! Но именно поэтому у нее
просто не могло не быть приложений»
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Содержание
Физтех-школа прикладной математики
и информатики
Ключевые направления исследований

Описание лабораторий ФПМИ

ФПМИ призвана собрать в стенах МФТИ все самые современные
компетенции в области математики, информатики и их приложений
Ключевые направления развития ФПМИ:
Фундаментальная
математика
и информатика

Аналитика больших
данных

• Прикладная статистика
• Машинное обучение
• Статистическая теория
•
•

•
•
•

обучения
Глубокие нейронные сети
Моделирование сложных
сетей в интернете,
экономике, биологии
Параллельные и
распределенные вычисления
СУБД (системы управления
базами данных)
Суррогатное моделирование

• Вероятностные,

•
•

•
•
•
•

•

алгебраические и
топологические методы в
комбинаторике
Графы, гиперграфы
случайность
Алгоритмы и сложность
вычислений
Дискретная и вычислительная
геометрия
Дискретные функции и
оптимизация
Теория чисел и криптография
Теория вероятностей,
математическая статистика,
случайные процессы
Алгебра, логика, топология

Теория управления,
оптимизация и управление в
сложных технических и
социально-экономических
системах

Математическое
моделирование
и суперкомпьютерные
технологии

• Качественная теория

•
•

•
•
•
•

дифференциальных уравнений
и уравнений в частных
производных (теория
динамических систем)
Численное моделирование
(вычислительная математика)
Разработка
суперкомпьютерных
технологий и параллельных
алгоритмов
Обратные задачи
Основы разностных схем
Групповой анализ
Вариационное исчисление

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Математическая экономика
Финансовая математика
Оптимизация и выпуклый анализ
Оптимальное управление
Сетевая оптимизация (алгоритмы
на графах)
Исследование операций (теория
систем массового обслуживания,
динамическое программирование)
Элементы топологии и теории
неподвижных точек
Численные методы оптимизации
Многомерный анализ данных
Задачи классификации и
кластеризации
Исследование нелинейных
нестационарных временных
рядов

ФПМИ – это интегрированная структура 2-х факультетов МФТИ по
направлениям «образование» и «наука»
Наука
Лаборатории

ФПМИ

Факультет
управления и
прикладной
математики

• Лаборатория математического

Ключевые направления:
мат. физика и computer
science

•

mipt.ru/dcam/

•

Факультет
инноваций и
высоких
технологий
Ключевые направления:
IT и computer science

•

•

•

•
•
•
•

моделирования нелинейных
процессов в газовых средах
Лаборатория нейронных систем и
глубокого обучения
Лаборатория флюидодинамики и
сейсмоакустики
Лаборатория продвинутой
комбинаторики и сетевых приложений
Лаборатория прикладной
вычислительной геофизики
Лаборатория структурных методов
анализа данных в предсказательном
моделировании
Лаборатория машинного интеллекта
Лаборатория прикладных
исследований МФТИ-Сбербанк
Лаборатория машинного интеллекта
Лаборатория мехатроники и
робототехники

mipt.ru/diht/

* Представлены лишь некоторые кафедры. Более подробную информацию можно получить на сайтах факультетов

Образование
Кафедры*
Факультетские кафедры:
• кафедра теоретических и
прикладных проблем инноваций
• кафедра анализа систем и
решений
• кафедра математических основ
управления
• кафедра алгоритмов и технологий
программирования
• кафедра дискретной математики

Базовые кафедры:
• Ведущие НИИ РАН (ВЦ РАН, ИППИ
РАН, ИПМ РАН, ИВМ РАН, ИСА РАН
и др.)
• Крупнейшие IT-компании и
корпорации («Яндекс», ABBYY, 1С,
Сбертех, РВК, Тинькофф банк)

1. Описание лабораторий ФПМИ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения
Лаборатория вычислительной биологии
Лаборатория математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах

Лаборатория машинного интеллекта
Лаборатория прикладных исследований МФТИ-Сбербанк
Лаборатория флюидодинамики и сейсмоакустики
Лаборатория прикладной вычислительной геофизики
Лаборатория гибридных интеллектуальных систем

Лаборатория инноватики

2. Описание лабораторий ФПМИ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Лаборатория когнитивных динамических систем
Лаборатория финансовых технологий
Лаборатория численных методов прикладной структурной оптимизации

Лаборатория интеллектуального транспорта МФТИ-НКБ ВС
Лаборатория мехатроники и робототехники
Лаборатория экспериментальной экономики (учебная)
Лаборатория продвинутой комбинаторики и сетевых приложений
Лаборатория искусственного интеллекта Вконтакте

Лаборатория цифровизации бизнеса

Лаборатория нейронных систем и
глубокого обучения
iPavlov – международный инфраструктурный проект по созданию разговорного
искусственного интеллекта, реализуемый лабораторией в рамках
Национальной технологической инициативы при поддержке «Сбербанка».

Партнеры

Три основных направления развития проекта iPavlov:
• Исследования в области нейросетевых архитектур для диалоговых систем и
машинного обучения. Также мы проводим международные образовательные
инициативы и мероприятия – курсы, конкурсы и хакатоны.
• DeepPavlov – открытая программная библиотека для создания виртуальных
ассистентов и анализа текста, построенная на TensorFlow и Keras. Она
содержит набор компонентов для быстрого прототипирования диалоговых
систем. Сегодня у библиотеки более 26 000 скачиваний и 3 000 звезд на
GitHub. Более 15 компаний уже успешно внедрили и используют решения на
основе DeepPavlov.
• DeepReply – технологическая платформа для создания диалоговых агентов и
сервисов для основного индустриального партнера проекта – «Сбербанка».
Руководитель: Бурцев Михаил Сергеевич
Кандидат физико-математических наук
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Научный пер., д.4, каб.5.21
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/laboratoriya-neyronnykh-sistem-iglubokogo-obucheniya/

Оборудование и программное
обеспечение:
Собственный GPU-сервер:
• 4 видеокарты Titan X с 12 Гб
видеопамяти на каждой
• Intel i7 5930k
• 64 Гб оперативной памяти

Лаборатория вычислительной биологии
Область научных интересов
Основные задачи лаборатории лежат в области структурной биоинформатики, и
включают в себя разработку:

o
o
o

Алгоритмов фолдинга белков;
Методов предсказания изменения свободной энергии белок-белковых
взаимодействий при точечных мутациях;
Методов обучения с подкреплением для направленной генерации
лекарственных кандидатов и разработку инструментов системнобиологического
моделирования для задач предсказания фармакодинамики и фармакокинетики
иммуноонкологических препаратов.

Проекты
• FEP
•
•

Технологии
Для разработки лекарственных препаратов BIOCAD применяет технологию
structure-based drug design, использующую методы компьютерного моделирования.
Это позволяет сделать поиск молекул направленным. С помощью математического
моделирования отобранная молекула оптимизируется под конкретную мишень, а
затем воспроизводится в реальной лаборатории.
Руководитель: Павел Андреевич Яковлев
Заведующий лаборатории Вычислительной биологии
Адрес: Московская, ВЦ РАН Вавилова 40
Сайт лаборатории: cbl.biocad.ru/projects

•

•

Направление связано с точным
вычислением свободной энергии
FOLD
Направление связано с задачами
сворачивания белков
MOLGEN
Направление связано с направленной
генерацией малых молекул с заданными
свойствами
PKPD
Направление связано с задачами
построения динамических моделей
распространения препарата в организме
и его воздействия на организм
DOCK
Направление связано с задачами поиска
места белок-белковых взаимодействий

Лаборатория математического моделирования нелинейных
процессов в газовых средах
Партнеры

Область научных интересов

o
o

Гиперзвуковые течения

o
o
o
o
o

Моделирование турбулентного перехода

Численное моделирование (в т. ч. численное моделирование
задач механики разреженного газа)

Проекты
• Гиперзвуковые течения. Численное моделирование.

Разностные схемы для гиперболических законов сохранения
Параллельные вычисления

•

Моделирование турбулентного перехода
Разработка гибридных подходов к моделированию турбулентности на основе
методов декомпозиции области

•

Оборудование и программное обеспечение:
В лаборатории разработан комплекс прикладных программ для численного
моделирования термохимически и термодинамически неравновесных гиперзвуковых
течений и тепломассообмена в свободномолекулярном, переходном и
континуальном режимах обтекания реальных конфигураций космических аппаратов
Руководитель: Утюжников Сергей Владимирович
Доктор физико-математических наук, профессор
Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9,
МФТИ, комн. 606 КПМ.
Сайт лаборатории: flowmodellium.ru/ , страница на сайте МФТИ

•
•
•

•

Проектирование космических летательных аппаратов.
Системы автоматического проектирования
Физически обоснованное моделирование ламинарнотурбулентного перехода в сверхзвуковых
пограничных слоях
ОКР «Проведение анализа результатов испытаний
модели десантного модуля в трубе и численного
моделирования ДМ-18. Прогноз аэродинамических
характеристик ДМ в условиях спуска в атмосфере
Марса»
ОКР «Расчет обтекания и теплообмена на
поверхности ДМ-18 по траектории спуска в
атмосфере Марса и в условиях испытаний в Т-117»
Разработка программных средств комплексной
оценки аэротермодинамических характеристик
интегрированных компоновок гиперзвукового ЛА
Бикомпактные разностные схемы для
гиперболических уравнений
Расчет аэродинамических характеристик и
теплообмена ВА ПТК с учетом неравновесности
обтекания

Лаборатория машинного интеллекта
Область научных интересов

o
o
o
o
o
o

Партнеры

Тематическое моделирование
Анализ больших текстовых коллекций
Обработка сигналов и изображений
Разговорный интеллект
Алгоритмы социального и кредитного скоринга
Текущие прикладные задачи лаборатории:
•
•
•
•

Анализ потребительского портрета клиента банка;
Анализ и автоматизация работы операторов call-центра;
Детальный мониторинг новостного потока;
Перевод сфотографированных чеков и платежных поручений в
электронный вид;
• Моделирование состояния здоровья по анализу ЭКГ.

Сервисы

o
o

Корпоративные семинары по машинному обучению
Корпоративные семинары по технологии блокчейн
Руководитель: Воронцов Константин Вячеславович
Доктор физико-математических наук, профессор
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.
Физтех.Цифра 5.24
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/machine-intelligence/

Проекты
• Маршрутизация обращений в контакт•
•
•
•

центр и диалоговые помощники
Персонализация сервисов клиентам
Планирование медиа-контента и
прогнозирование социального отклика
Анализ биомедицинских сигналов
Построение систем image-to-text для
документов

Лаборатория прикладных
исследований МФТИ-Сбербанк
Партнеры
Область научных интересов

o
o
o

Разработка систем кибербезопасности
Моделирование поведения пользователя
Противодействие мошенническим действиям

Лаборатория занимается повышением уровня защищенности и
противодействия киберугрозам, разработкой новых методов предсказания
финансовой активности клиентов банка, а также предсказанием совершения
мошеннических действий на больших гетерогенных данных

Руководитель: Райгородский Андрей Михайлович
Доктор физико-математических наук, профессор
Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9. 317БФК
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/mipt-sberbank-applied-research/

Проекты
• Технология блокчейн
• Биометрическая идентификация
• Создание технологии выявления и
семантического анализа поведенческих
паттернов в транзакциях по картам банка
• Исследование возможности поиска по
внутренним и внешним источникам данных
потенциально скомпрометированных учетных
записей клиентов и сотрудников для
использования этой информации в
процедурах риск-ориентированной
аутентификации
• Исследование возможности поиска
инсайдера среди сотрудников, имеющих
легальный доступ в Big Data
• Разработка математической модели
структуры графа «кредитной фабрики»

Лаборатория флюидодинамики и
сейсмоакустики
Область научных интересов

o
o

Современные вычислительные задачи
нефтеразведки и разработки месторождений
углеводородов
Вибро- и термогазовое воздействие на нефтеносные пласты

Оборудование и программное обеспечение
Высокопроизводительные параллельные архитектуры, включая кластер с GPGPU
(general purpose graphics processing units)
Head: HP DL 380 Gen 9 (CPU 2× Intel Xeon E5 2667 v3, RAM 384 ГБ, HDD 8×1.2 ТБ. SSD 2×400
ГБ)// 2× Node: HP SL 270s Gen8 (PU 2× Intel Xeon E5 2695 v2, GPU 8× Nvidia Tesla K40, RAM 256
ГБ, HDD 1×1.2 ТБ, SSD 1×800 ГБ)

Руководитель: Колдоба Александр Васильевич
Доктор физико-математических наук, профессор
Адрес: Россия, МО, г. Долгопрудный, Научный переулок, д.4, 309Арк
Сайт лаборатории:
mipt.ru/science/labs/fluid_dynamics_and_seismo_acoustics_lab/

Проекты
• Сейсмика: задачи расчета
распространения акустических волн в
твердой среде при внешнем механическом
воздействии
• Фильтрация: моделирование
гидродинамических процессов внутри
пласта – численное интегрирование
уравнений гидродинамики пористых сред с
учетом теплопередачи, фазовых
превращений и химических реакций
• Математическое моделирование
технологий интенсификации добычи
тяжелой нефти с применением тепловых и
химических методов воздействия на пласт

Лаборатория прикладной
вычислительной геофизики

Партнеры

Область научных интересов

o

Проведение передовых исследований и разработка методов геофизических
исследований на основе инновационных методов численного
моделирования и решения обратных задач геофизики на
высокопроизводительных вычислительных системах

o

Разработка новых эффективных методов крупномасштабного численного
моделирования геофизических полей в сложных неоднородных
геологических средах, включающих трещиноватые среды, заполненные
флюидами.

o

Разработка новых компьютерные технологий решения обратных
геофизических задач на основе теории регуляризации с использованием
фокусирующих стабилизаторов для геологических структур с четкими
границами (например, нефтяная залежь или водо-нефтяной контакт).

o

Разработка и усовершенствование методов упругой миграции, используя
высокоточные численные методы с явным выделением неоднородностей, с
целью более точного выделения границы раздела сред и геологические
неоднородности.
Руководитель: Жданов Михаил Семенович
Доктор физико-математических наук, профессор
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9. 202КПМ
Сайт лаборатории:
mipt.ru/science/labs/applied_computational_geophysics_lab/

Проекты
• Построение геологической модели, определение
•
•

•

•
•

различных пластов на основе сейсмоданных и
электромагнитных данных
Решение обратной задачи геофизики: определение
границ пород в разнородной среде или границ в жидкости
(однородной породе) с разными свойствами
Разработка высокоточных вычислительных методов и
комплексной программно-алгоритмической системы
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых
сейсмическими и электромагнитными методами в
шельфовой зоне Арктики
Развитие математических методов трехмерной
интерпретации геофизических данных на основе
комплексного решения прямых и обратных задач
геофизики
Разработка параллельных алгоритмов и программного
комплекса для моделирования задач сейсмики и
сейсмостойкости на супер-ЭВМ
Разработка высокоэффективных параллельных
алгоритмов для расчёта пространственных динамических
процессов деформируемых сред на супер-ЭВМ

Лаборатория гибридных
интеллектуальных систем
«Магазин будущего» «ВкусВилл»

Партнеры

Область научных интересов

o
o
o

Компьютерное зрение
Нейронные системы
Машинное обучение

Оборудование и программное обеспечение
Собственный вычислительный кластер:
• Корпоративные семинары по машинному обучению;
• Корпоративные семинары по технологии блокчейн
Руководитель: Михаил Жутиков
Заведующий лабораторией
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9. 502КПМ
Сайт лаборатории: neuruslab.ru

Проекты
Распознавание действий покупателей с
товарами:
• Детектирование и классификация
товара в условиях торгового зала
• Идентификация человека
• Оценка позы и действий человека
• Устойчивый к загораживанию трекинг
• Синтез обучающих данных
Распознавание товаров на кассе:
• Детектирование и классификация
товаров
• Многообъектный трекинг
• Синтез обучающих данных

Лаборатория инноватики
Партнеры
Область научных интересов

o
o
o

Обработка естественного языка

o

Исследование методов эффективного подбора команд на R&D
проекты

o

Оптимизация бизнес-процессов

Компьютерное зрение
Разработка проектов с использованием технологий машинного
обучения

Проекты
• Deep Learning School
• Решение задачи оптимизации процесса
•
•

Руководитель: Е. В. Благодарный
Заведующий лабораторией
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9. 304КПМ
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/innovation

•
•
•
•

выбора потенциальных клиентов для
предложения продуктов Банка Тинькофф
Разработка методологии пересчета
коэффициентов модели кредитного скоринга
(Тинькофф)
Аналитика и оптимизация коллекшнстратегии (Тинькофф)
Олимпиада Я — Профессионал
Олимпиада НТИ
Корпоративное обучение (Сбербанк)
Образовательные проекты для школьников

Лаборатория когнитивных динамических
систем
Область научных интересов
Компьютерное когнитивное моделирование:

Партнеры

o Планирование коллективного поведения с возможностью коммуникации.
o Моделирование мета-когнитивных функций (рефлексия, целеполагание и др.)
Анализ естественного языка:

o
o

Семантический и синтаксический анализ текстов
Извлечение информации из текстов

Методы автоматической навигации интеллектуальных агентов:

o

Обработка локальной входящей информации (данных с сенсоров и др.) для
локализации

o

Построение модели местности (карты) по имеющейся информации

Методы построения законов управления:

o
o

Математические модели объектов управления
Устойчивость по Ляпунову, управляемость и наблюдаемость, стабилизируемость
и детектируемость.
Руководитель: Осипов Геннадий Семенович
Доктор физико-математических наук
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, 317БФК
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/cognitive-dynamic-systems/

Проекты
• Генерация структуры малых молекул,
обладающих полезными
фармакологическими свойствами
• Кластеризация текстовых сообщений
пользователей
• Оценка наличия депрессии у пользователя
социальных сетей
• Повышение эффективности «холодных
звонков» при привлечении новых клиентов
банка

Лаборатория финансовых технологий
Партнеры
Область научных интересов

o
o
o
o
o
o
o
o

Алгоритмы кредитного скоринга
Поведенческие модели клиентов банка
Обучение с подкреплением
Компьютерное зрение
Обработка естественного языка
Определение тематик сайтов и отзывов
Речевая аналитика
Новые подходы в рекомендательных системах

Проекты
• CV. Классификация фото
• Модель единого прогнозирования всех
•
•
•
•
•
•
•

Руководитель: Андреева Анна Сергеевна
Руководитель ML-продуктов, руководитель
трех направлений машинного обучения в Tinkoff.ru
Сайт лаборатории: fintech.tinkoff.ru/tfschool/mipt_lab

•
•

коротких просрочек
Reinforcement Learning. Робот - коллектор
Обучение с подкреплением в маркетинге
Оценка недвижимости
NPV модель. Разложение кривых
RL в оплате операторов
Распознавание продуктов и фэйсингов на
продуктовой полке
Новые подходы в рекомендательных
системах
Речевая аналитика
Автоматизация входящих звонков

Лаборатория численных методов
прикладной структурной оптимизации
Партнеры
Область научных интересов

o
o
o
o
o

Структурная оптимизация

o
o
o
o

Численные методы оптимального управления

Численные методы локальной и глобальной оптимизации

Многокритериальная оптимизация
Невыпуклая и негладкая оптимизация
Задачи линейного и нелинейного, полуопределенного и равновесного
программирования
Стохастическая оптимизация
Высокоэффективные техники в оптимизации
Распределенная оптимизация

Руководитель: Евтушенко Юрий Гаврилович
Доктор физико-математических наук, профессор,
академик РАН
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, 402КПМ

Задачи
•
•
•
•
•

Задачи распределения трафика
Моделирование компьютерных сетей
Обратные задачи математической физики
Оптимальное управление в металлургии
Робототехника : аппроксимация рабочей
среды робота

Лаборатория интеллектуального транспорта МФТИ-НКБ ВС
Область научных интересов

o

Математическое и программное обеспечение бортовых
мультиспектральных систем технического зрения
интеллектуального транспорта;

o

Математическое и программное обеспечение навигационных систем
интеллектуального транспорта;

o

Математическое и программное обеспечение систем автономного
управления движением интеллектуального транспорта;

o

Математическое и программное обеспечение геоинформационных
систем для управления интеллектуальным транспортом;

o

Математическое и программное обеспечение человеко-машинных
интерфейсов управления интеллектуальным транспортом;

o

Математическое и программное обеспечение систем виртуального
компьютерного моделирования внешней среды для отработки,
обучения и верификации алгоритмов систем управления
интеллектуальным транспортов

Партнеры

Проекты
•
•

•
•
•

Руководитель: Бутов Павел Александрович

•
•

Сайт лаборатории: nkbvs.ru/o-firme/

•

Системная интеграция встраиваемых комплексов бортового
оборудования и информационно-управляющих систем
различного назначения;
Разработка и создание интеллектуальных систем обработки
изображений в масштабе реального времени;
Разработка и создание базовых аппаратных и программных
средств обработки данных, изображений и сигналов для
встроенных комплексов бортового оборудования;
Разработка и создание интегрированной модульной авионики;
Разработка и создание специализированных функциональнозаконченных электронных приборов и систем;
Разработка программных комплексов различного назначения;
Разработка и создание стендов полунатурного моделирования
и информационно-измерительных комплексов;
Разработка и создание отказоустойчивых, гибко
реконфигурируемых многопроцессорных вычислительных
систем и бортовых супер-ЭВМ.

Лаборатория мехатроники и робототехники
Область научных интересов

o
o

Теоретическая робототехника (мобильная робототехника)

o
o
o

Неголономная механика

Теория оптимального управления и субриманова геометрия (в т.ч.
экспериментальные исследования процесса качания тел на примерах
модельных задач для построения модели динамического трения,
наиболее подходящей для описания движения систем в реальных
условиях)
Интегрируемые системы
Высокоманевренные робототехнические платформы с элементами
качения: сферический робот, омниколесный мобильный робот,
многозвенный колесный робот

Оборудование и программное обеспечение

o
o

Партнеры

Система захвата движения
Робототехнические комплексы
Руководитель: Борисов Алексей Владимирович
Доктор физико-математических наук
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, 305КПМ
Сайт лаборатории: mipt.ru/science/labs/mechatronics-and-robotics

Проекты
Разработка алгоритмов оптимального
управления высокоманевренным
омниколесным мобильным роботом и их
экспериментальная проверка

Лаборатория экспериментальной
экономики
Область научных интересов

o
o
o
o
o

Теория игр и принятие решений
Экспериментальная экономика
Поведенческая экономика
Нейроэкономика
Психофизиология принятия решений

Оборудование и программное обеспечение:

o
o
o
o

Партнеры

Три компьютерных класса, оборудованных для проведения лабораторных игр

Системы поддержки лабораторных экспериментов: zTree, oTree, FTS
Программно-аппаратный комплекс из 10 стабилографических кресел
Кардиодатчики и нейро-обручи

Руководитель: Чабан Александр Николаевич
Заведующий лабораторией
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, 303КПМ
Сайт лаборатории: labee.ru

Проекты
• Анализ влияния социализации на
принятие решений в малых группах
• Сравнительный анализ поведенческих
концепций равновесия методами
экспериментальной экономики
• Исследование влияния гендерных и
психологических характеристик на
принятие решений в ходе социальноэкономических взаимодействий
• Исследование функционального
состояния участников взаимодействия в
процессе принятия решений

Лаборатория продвинутой комбинаторики
и сетевых приложений
Партнеры
Область научных интересов

o

Вероятностные, алгебраические и
топологические методы в комбинаторике

o
o
o

Теория графов, веб-графы, алгоритмы на графах, дискретная оптимизация

o
o
o
o
o

Алгоритмы и сложность вычислений
Фундаментальные исследования и практические применения дискретной
математики
Дискретные функции и оптимизация
Комбинаторика слов
Символическая динамика
Случайные графы и гиперграфы
Математическое моделирование и оптимизация сложных процессов и структур
Руководитель: Райгородский Андрей Михайлович
Доктор физико-математических наук, Профессор
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, МФТИ, 317БФК
Сайт лаборатории: mipt.ru/education/chairs/dm/laboratoriya-prodvinutoykombinatoriki-i-setevykh-prilozheniy/

Проекты
• Случайные графы и гиперграфы: модели и
приложения в задачах информационного
поиска, анализа таких сложных сетей, как
интернет, социальные сети, сети
межбанковских взаимодействий, другие
экономические сети, биологические сети
• Классификация торгуемых на бирже
стратегий по принципу ожидаемой
доходности
• Логика первого и второго порядка
случайного графа Эрдеша-Реньи
• Комбинаторика слов, символическая
динамика и ее приложения в теории колец и
полугрупп

Лаборатория искусственного
интеллекта ВКонтакте
Партнеры

Область научных интересов

o
o
o
o

понимание и генерация естественного языка;
компьютерное зрение;
мультимодальные нейронные сети;
рекомендательные системы.

Руководитель: Калайдин Павел Станиславович
руководитель команды прикладных исследований Вконтакте
Сайт лаборатории: https://mipt.ru/science/labs/vk-laboratory/

Проекты
Вместе с разработчиками VK студенты
смогут:
• написать исследовательские работы
• создать экспериментальные продукты
• решить реальные задачи, которыми
сейчас занимается Команда ВКонтакте

Лаборатория цифровизации бизнеса
Партнеры

Область научных интересов

o
o
o
o
o

анализ данных
прогнозирование в экономических задачах
распознавание изображений и текста
элементы ИИ в задачах бизнеса

Проекты

UI & UX

Проекты лаборатории делятся на обучающие и продуктовые.
Обучающие проекты даются некоторым студентам младших курсов. Их
основная цель - получение опыта разработки, дополнительных знаний и
умений.
Продуктовые проекты же имеют своей целью создание бизнес-решений,
готовых к внедрению и применению.

Руководитель: Старичков Никита Юрьевич
Заведующий лаборатории цифровизации бизнеса
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, МФТИ, 318БК
Сайт лаборатории: https://mipt.ru/science/labs/1c-digital-business/about/

• Автоматический выбор механизмов
•
•
•
•
•

визуализации данных
Выделение выбросов и аномалий в данных
Выделение ключевых компонент в данных
Поиск зависимостей в данных
Прогнозирование временных рядов
Центр Молодых Специалистов 1С

