
КАФЕД

РА
Магистерские программы интегрированной подготовкидень время аудитория

Списки абитуриентов, 

принятых на 

программу

ВТМ
Вычислительные технологии и 

моделирование

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

ОМиФА

Спектральная теория 

дифференциальных операторов и 

управление распределенными 

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

ВМ
Численные методы и математическое 

моделирование

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

МФ
Компьютерные методы в 

математической физике, обратных 

задачах и обработке изображений

14 Июль 11.00 687

АНИ
Современные методы математического 

моделирования
14 Июль 12.00 715 список студентов

ИО
Исследование операций и актуарная 

математика
14 Июль 16.00 645

МК Дискретные структуры и алгоритмы 14 Июль 15.00 524

МК
Дискретные управляющие системы и их 

приложения
14 Июль 15.00 582

МС
Статистический анализ и 

прогнозирование рисков
набор закрыт список студентов

ИБ
Информационная безопасность 

компьютерных систем

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

НДСиПУ
Теория нелинейных динамических 

систем: анализ, синтез и управление

ОУ
Математические методы моделирования 

и методы оптимизации управляемых 

процессов

                набор закрыт список студентов

ММП
Логические и комбинаторные методы 

анализа данных
14 Июль 09.00 682 список студентов

СА
Математические методы системного 

анализа, динамики и управления
список студентов

АЯ Интеллектуальные системы         
продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

АСВК и МС
Интеллектуальный анализ больших 

данных

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

АСВК Распределённые системы и сети ЭВМ 14 Июль 11.00 780 список студентов

АСВК и МФКомпьютерное зрение, графика и обработка изображений     набор закрыт список студентов

Опубликованные списки означают, что если абитуриент проходит на бюджет по результатам экзаменов 1-го И 

2-го потока, 

то кафедра его гаранированно берет на свою программу.

Продолжение тестирования примерно 27-31 августа. Точные даты будут объявлены позже



СП Компиляторные технологии набор закрыт список студентов

СП Технологии программирования набор закрыт список студентов

СКИ
Суперкомпьютерные системы и 

приложения
               

продолжение 

набора 

в конце августа

список студентов

СКИ Квантовая информатика            
продолжение 

набора 

в конце августа

Магистерские программы 2-х 

летние

АНИ
Программное обеспечение 

вычислительных сетей
    

ИБ
Математическое и программное 

обеспечение защиты информации
    продолжение 
набора 
в конце августа  

СКИ
Технологии параллельного 

программирования и 

высокопроизводительные вычисления

       продолжение 
набора 
в конце августа 

АЯ Прикладные интернет-технологии     набор закрыт список студентов

АНИ
Большие данные: инфраструктуры и 

методы решения задач
14 Июль 14.00 653 список студентов

АНИ Открытые информационные системы   

принимаются без 

собеседования

принимаются без 

собеседования


