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l. I-1аименоваIIие IIроl-рамN,Iы acl IирilI t,t,yры

Образова,гельная программа IIо IIаIIраI]JIсlIиIо Ilоllго,l,овки 09.06.0l

<Информатика и вычислитеJtыIая техlIика>, li al Ipat]JleII I Iocl,b IIроI,раммы

подготовки научно-пелагогических калров t] асIIираIrl,уре (Математическое

моделироваtIие, числе}Illые мс,го]lы и комllJlексы IIрограмм).

2. Ilаимеttоваttис l lpo(lcccIlo tlaJ ll,] l1,I\ c,l,al1,1lal]l,()l]. ll с l I()-II ьзчс\1I>Iх IIри

р!цrабоl,ке образоtзате.,tыtой tlроt,1-1апллlы ll .,tal I ы llx \/,1,I]cpя(J(cl lи я

Проект профессиоrtаJIыIого с,гаIl/{ар,l,а <Сttеllишlисt, llo бо;lыttим

данным)) (подготов:tен Миlrтрудом России 28.1 l .20l6).

()б:rас,11,, об,ьск,t,ы и l]l1.1l1,1 tlpot|lcccttclttl1,1tы tой ,r{сяl,е] lbi ltlс,ги

обччаlоtItихся/L,иltы залач ltооdlессиоttа.ltыlой .,Lся,lc_lLll()c,I,}]. к к(),l,оtlы}1

I,отовяl,ся l]Ll1,IYc Kl l икIl

Образовательная проIрамма <<Маl,ематическое модсJIироваI Iие,

чисJIенIiые методы и комIIJIсксы lIрограмм) lIo IIаlIраI]JlеIIию llо,llготоI]ки

09.06.0l <Иrrформатика и вычисJIи,I,сJIыIая,I,схIlика)) (уровснь асtrираlrтуры)

обеспечивает подготовку IIаучlIо-IIс.IIаl,оl,ичсских каJIров l]ысttIей

квалификации, вJIадеIоtrlих совремсtIIlыми мсl,оJ(ами иIr[еJIJIек,lуtuIыIоI,о

аl{аJIиза и обработки болыlIих лаIItIых в экоIIомике и фиllаIIсах с IIримеIlе}Iисм

современных технологий математического Mo/teJI ироtsаIlия и вычислитеJlыIого

эксперимента.

Облас,гь профессиоIIальной лсятслыIос,l,и l]ыIlускIlикоl], осt]оиl]IIIих

образовательнуIо программу (Ма,t,ематичсскос мо/lеJtироl}аIIие, чисJIеIlIlые

методы и компJIексы программ) l]кJllочас,l, сфсры IIауки, ,гсхlIики, 1,схlIоJIогии

и педагогики, охI]атываIоlllие col]oKyIlItocTl, за/tач lIаIIраl]JlеIIиЯ lIОЛl'О'ГОl]К!l

09.06.0l <Информатика и t]ычисли,геJIылая ,гсхIlика), ItкJlIочая разви,l,ие 1,еории,

разрабо.гкУ математичесКих MeToJiol] и аJIгориl,мов, разработку, вllс/lреIlие и

эксплуатацию математического и программlIого обссlIсчсIlия,

з.
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Объектами профессиоlrалыlой /(ея,t,е.llыlос,l,и l]ыlIускIIиков, освоиI]IIlих

образователь[IуIо программу <Маr,ема,гичсскос моrIсJIироваIl ие, чисJIеIIIlыс

методы и комlIлексы Itpol,paмM) яl]Jlясl,ся избраIItlая об';tасть IIауч}IоI,о зIlаIlия,

а также задачи междисциI tJIиtlарIIоI,о xapaK,I,cpa, со]tер)*(аlIIис ма,l,сма,l,ичсское и

программlIое обеспечеltис сисl,см маlIIиlIIIо1,tl обучсrtия, и Il,гсJlJIск,l,уаJIыIоI,о

анализа и обрабо,r,ки ,,lанIIых.

Виды профессиоrIа-пьlrой ,Ilея,гсJIыIос,l,и, к которым го,гоi]я,гся

ltыпускники, осl]оивIцие образовате.ltыtуlо lIpoI,paMMy <<Матемаt,ическое

моделирование, численные мето/Iы и комIl.]Iсксы IIpoI,paMM):

- научIlо-исслс.IlоI]атеJlьская дсяl,с.Jl ы locl,b в об.llас,l,и

матема,гического мо/lеJIирования сJIожlIых,гсхIlичсских, оргаIIизаIlиоIIIIых,

соци€шьных и экоIlомических сис,[см; разрабо,гки llоl]ых Ma,l сма,tичсских

ме,годов, аJIгоритмоl] и программIlоt,о обссtlсчсIlия jUIя иII,гсJl]Iскl,уаJIыIого

анализа и обрабо,r,ки .I1аIIrIых;

- препоl{аватеJtьская /(ея,l,еJiы loc,l,b tto образtlва,t,еJIыlым IIрограммам

высшего образоваllия в области маl,ематики и иrrформатики.

l [лаIrирyсмые l)сзч j l ь,|,il,1,ы осl]осItия обDазоваr,слы lой4.

l] ам]\,lы и иlI.]lика,t,оры их ,ll()с,l,и)iс Ilи8

Плаtrируемые резуJIь,l,а,гы освоеIIия llpol,paMMы асllираrll,уры I]кJIIочаIоI,

формироваrrие у l]ыпускItика:

' унивеРсальных комtlетеttt(ий, rtc заl}исяIl1их o,1, конкре,гIIого

ttаправJIения подготовки;

, общепрофессиоttалыlых комtlс,гсtl lIий, опредсJIясмых

IIаправлением по/lготовки;
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' rrрофессион€шыlых комllе,геIIции, оIIреllсJIясмых IIаправJIсlII lос,гыо

(профилем) программы асlIирантуры в рамках Ilаl]раI]JIсIIия подго,говки (лаtее

- направленность программы).

Универсальные компетенIlии :

способность к критическому аIIаIизу и oI(cIIKc соltрсмсIIIIых IIаучIIых

достижеltий, геIIерироваIIиIо lIовых илей rrри рсIlIсlIии иссJlсlIоl]а,l,еJlLских и

практических заlIач, в том чисJIе l] меж.ItисlIиlIJIиIIарIIых об.ltас,t,ях (УК-1);

способносr,ь проектировать и осуIIIссl,вJIяl,ь KoMlIJIeKcIlыe иссJIе/(оl]аIlия,

в том числе междисциплиIlарные, IIа octloBc IIеJloc,I,Ilot,o системIIого научноI,о

мировоззрения с использоваlIием зIlаIIий в обJlас,ги истории и философии rIауки

(УК-2);

готовность участвовать в рабо,l,с российских и междуIIаро.IцIых

исследовательских коJIJIск,ги l]ol] lIo рсjIIсl|иIо llауtlllых и IlаучIIо-

образователыIых задач (УК-З);

готовность исtlоJlьзоl]ать col]peМellltыc мсl,о/tы и ,гехIIологии лIаучrtой

коммуникаIIии на государствеIIIiом и иrIостраlIIIом языках (УК-а);

способIIость сле/lоl}ать эl,ичсским ItopMaM l] профессиона.llыrоЙ

деятельности (УК-5);

способность пJIаIIироI]ать и репIа,гь заl(ачи собс,п]сIllIоI,о

профессионального и JIичl{ос,гIlоI-о разви,l,ия (УК-6).

ОбruепрофессиоI{аJIыlые комIIе,геIlltии :

владение мето/lологией тсорс,гичсских и )ксlIеримсIIтаJIыIых

исследоваIIиЙ в областИ профессионаJIыIой /tся,I,сJIыlосl,и (ОI|К- l );

владение культурой ItаучIlоI,о иссJIс/(оI]аIIия, l] -tом чисJIе с

использованием современных иllформаIlиоIIllо-коммуlIикаIlиоIIlIых

технологиЙ (ОПК-2);
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способllость к разрабо,гке ноl]ых меl,о/(ов иссJIс/Iо l]alt ия и их при McI IeIt иIо

ts самосl,оятелыIой lIаучIIо-иссJIеllова,l,еJlьс кой ,7tся,l,сJIыlос,l,и в обJIас,ги

профессиональ}Iой деятелыlости (OI К-З);

готовность оргаI{изова,гь рабоlу иссJIс.l(оt]атеJIьского колJlектива I]

области профессиоtlалыIой,r{еятсJl1,Ilос,l,и (OI IK-a);

способIlос,rь обr,скt,ивttо оl{сIIиl]а,I,ь рсзуJIы,а,l,ы исс.ltсдоlrаlrиЙ и

разработок, liыIIолIlенIIых другими сIlсIIиаJIис,l,ами и l] Jlруl,их lIаучIIых

учреждениях (оПК-5);

способttость IIрелс,гаI]JIя,I,ь IlоJlучсlIIIыс резуJIь,гаl,ы ItаучlIо-

исследовательской деятельнос,ги Ila l]ысоком уровIIс и с уче,гом соблIоllеIIия

авторских прав (ОПК-6);

владение методами IlроlJсдсIIия l]а,l,сlr1,IIых исследоваIIий,

лицензироваI{ия и заll(иты аI]торских lIpal] lIри созiIаlIии иtIIIоваIIиоIIIIых

продуктов в области профсссиоIlа;lыtой Jtся,t,с,llы Iосl,и (OI IK-7);

готовностL к прсI Iо/lаваl,еJIьской jlся,l,сJIыIосl,и по осIIоl]IIым

образовательным программам l]ысlIIеI,о образоваttия (OI IK-8).

Особое значеlIие отI]о.IIиI,ся формироваrrиlо у l]ыlIускIIиков (DиIIаIIсовоl,о

университета профессиоIIаJIьных KoMltc,t,et tIIий, tr соо,гltе,гствии с

[Iаправленностыо программы, что сlIособс,гl]ус,г их l]ысокой востребоваIIIIосl,и

lla рыIIке труда:

способность к разработке IIоl]ых маl,сма,гичсских Mc,I,o/loB и аJIгори,l,мов

маLшинного обучеrIия, иI1,1,елJIек,гуаJIыlоl,о аIIаJIиза и обработки /laItItыx и

IIримеIIеlIиlо этих мс1о/(ов к и ccJlc.]{ol]al Iиtо фиt tаttсово-экоl Iомичсских сисl,см

(ПКП- 1);

способнос,гЬ к разработке llpoгpaмMlIoI,o обссiIсчсIIия сис,гем MaпIltIIIIoI,o

обучеIlия, интеJIJIектуаJlыiого аlIаJlиза и обрабо,r,ки /lаIlltых /(Jlя l tрак,ги чсско I,o

применеIIия реальными орI.аIlизаllиями фиrtаttсовоt,о ссктора (I]Kll _ 2).
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Сtзс.,(еttия tl tI роt|lсссtlрс ко- l lpc lIo.rlal]a le,,IbCl(ON4 сOс,гllltс

flоля локтороl] и каII.Ilи.l(а,l ol] Ilayк сре/tи I IpeI lollaBa,|,cJlc й,

обеспечиваlощих учеб}Iый проIlесс и lIаучIIо-иссJIс.Ilова,l,еJIьскуlо рабоr,у rlo

профилrо программы аспираIIтуры, сосl,авлrlс,г l00 ()/0, срсl{и Ilих:

Соловьев IJла.цимир Игоревич /{.).Il., lrрофсссор, рукоl]оJtитсJtь

.Ц,епартамента анаJIиза данных, приIIяl,ия рсlllсllий и tРиttаttсовых r,ехltологий,

специалист по машиIII,Iому обучсllиtо и обрабоl,ке .l(аIlIIых, чJIеII IIраI}JIсIIия

Российского соIоза И'l'-лирек,горов, JIаурса1, lIрсмии Cl]l]MAN CharTpion

Award, четырежды лаурса,l, I1рсмии <lIроск,г r,о7ца> ()(lиtlиаJIыIоt,о сообIItес,t,tза

ИТ-директоров России GlobalCIO, Jlaypea,l, llрсмии имсrIи Itрофсссора Б.JI.

Овсиевича, Сhаrtеr МеrпЬеr, Мiсгоsоli l)гоl'сssiопаl Рrоgгаm fоr Data Science

Microsof1 СеПiбеd Solutions llxperr (Data ManagcmcIrt and Analytics). ГIреrrолаё,г

дисциплины <Искусствеttttый инI,сJIJIск1, и комlIыотерIIые Ilауки)) и

<<'I-ехttо.lIогии обработки боltьшlих /lаIIllых)).

Зо.ltотова Та,I,ьяltа ВаrIерьяItоtзttа 
-./t.ф,-м.lt., 

rrрофессор, сrIециаJIист IIо

Mel,oliaм оптимизаllии, тсории иI,р и IIриIlя,t,ия рсtttсltий. I Ipcl rо.цаё,г.,tисllиllJIиI Iy

<Матема,I,ическое мо/lсJIироl]аllие, чисJlсlIIlые Nlе,гоitы и комIIJIсксы llpoIpaMM),

Рябов Павел Евгеltьеtrич .ll.ф.-м.rI., rIрофсссор, сlIсItиаJIис1, lIo

дифференциальпой геоме,грии и с,l,охас,ги чес коЙ фиtlаtrсовой матсмаl,икс.

11реподаёт дисllиIlлину (СовремеItIIыс rtроб:tсмы с,гохас,l,ичсской фиltаIrсовой

маl,ематики).

Сулаков I}ладимир Аltа,го;lьсвич, л.l,.IL, IIрофсссор .I{еI lарr,аме rrга аIIализа

данных и маIIIинIIого обучсния Факу.ltь,t,с,t,а И'l'иАtj/l, сIIсIIиаJIис], в сферах

разрабо,гки комбиttироваlrtlых Mc],oJ(ol} мIIоI,окриl,сриаJlьlIоI,о аlIаJlиза

,шьтернатив и управлен}lя разработкtll"t пl)ограrl\lн()го обеспечения. l IрсrIо2lаё г

дисциплину <<Математическое молелироваllие. ,-lисле}lные l\,Iетолы и

комплексы програý4м), веде,l, llаучIIо-ме,гоllоJlоI,ичсский семиlIар,

5.
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Макрушин Сергей Вячес.ltавоrrич, к,f .II., /lol(cII1, /{eltap,гaMcltтa аIIаJIиза

данных и машиtIного обучеIIия Факу.llь,t,с,t,а И'l'иАБ/{, СtРсра иIIтерссов - тсория

сложllых сетей, семаIIтичсские сеl,и и,гехIlоJIогии, базы зtlаttий. Руково7lи,I,

исследовательской дея,l,елыIостыо асlIираll,гоl],


