
Направление: 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 

Программа 

 «Прикладная математика для 

высокопроизводительных 

вычислительных систем» 

 

Квалификация: магистр 

 

Срок и форма: 2 года, очная 

 

Язык обучения: русский, с 

возможностью реализации отдельных 

дисциплин на иностранном языке 

 

Кол-во кредитов: 120 зачетных единиц 

Начало обучения: «01» сентября 2020 г. 

Место: кафедра Интеллектуальных и 

многопроцессрных систем Института 

компьютерных технологий и 

информационной безопасности Южного 

федерального университета, Таганрог 

 

Требования к поступающим:  

наличие высшего образования 

(бакалавриат), навыки 

программирования (любой язык 

программирования), базовые знания 

математики 

Описание программы: программа 

направлена на подготовку специалистов в 

области разработки системного и 

прикладного программного обеспечения для 

высокопроизводительных вычислительных 

систем, в том числе с реконфигурируемой 

архитектурой. 

Структура программы: 

– дисциплины, в ходе изучения которых 

магистрант приобретает необходимые 

знания и навыки для решения актуальных 

задач науки и техники; 

– практики, направленные на применение 

полученных знаний при проведении 

фундаментальных и/или прикладных 

научных исследований и разработок; 

участие обучающихся в реальных проектах; 

– государственная итоговая аттестация – 

выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Базовые курсы: 

Математические модели процессов и 

систем 

Математические методы цифровой 

обработки      сигналов и изображений 

ПЛИС-технологии и методы создания 

эффективных прикладных программ для 

РВС 

Программирование 

высокопроизводительных вычислительных 

систем 

Выпускники программы смогут 

работать: разработчиками и 

руководителями научных коллективов в 

области создания программных 

продуктов для решения различных 

классов задач на вычислительных 

системах различной архитектуры. По 

результатам обучения большинству 

выпускников предоставляется 

возможность трудоустройства в ООО 

«НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров» 

(г. Таганрог), ООО «НИИ 

многопроцессорных вычислительных и 

управляющих систем» (г. Таганрог), 

Ростовском НИИ радиосвязи (г. Ростов-

на-Дону), ЗАО «Эврика» (г. Санкт-

Петербург). 

Контакты руководителя программы: 

- Никитина Алла Валерьевна 

- Доктор технических наук 

- 8(989)6260069 

- nikitina.vm@gmal.com 

- WOS Research ID H-4941-2017  

   Scopus Author ID 571190226179 

 

 

 

 

 

 

 



Направления научно-исследовательской 

деятельности: Математическое 

моделирование природных и техногенных 

систем, таких как процессы сейсморазведки 

и нефтедобычи, моделирование лекарств, 

морских и воздушных систем, цифровая 

обработка сигналов и др; разработка, 

обоснование и тестирование эффективных 

вычислительных методов с применением      

современных       компьютерных технологий; 

реализация эффективных численных 

методов и алгоритмов для решения 

актуальных научных задач на 

высокопроизводительных системах 

различных архитектур. 

 

 

 


