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Прикладная математика для 
высокопроизводительных
вычислительных систем

Программа отвечает на запрос рынка труда и готовит
высококвалифицированных специалистов, умеющих
применять новейшие методы математического
моделирования для решения прикладных задач и
реализовывать эти методы на высокопроизводительных
вычислительных системах любой из существующих
архитектур. К реализации программы привлекаются
ведущие специалисты-практики, имеющие многолетний
опыт работы в области программирования
высокопроизводительных вычислительных систем,
представители Южного научного центра Российской
академии наук. Все это обеспечивает нашим
выпускникам конкурентоспособность и широкие
возможности трудоустройства.

24 бюджетных места 5 контрактных мест

Очная форма обучения Язык обучения – русский



Конкурентные преимущества программы

• Программа разработана совместно с одним из представителей
работодателя – ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров».

• К учебному процессу привлекаются специалисты-практики в
области разработки, создания и эксплуатации
высокопроизводительных вычислительных систем различных
архитектур.

• Доступ к самым современным высокопроизводительным
системам.

• Магистранты привлекаются к участию в реальных проектах и
исследовательских работах.

http://superevm.ru/


Математические методы цифровой 

обработки сигналов и изображений4

ПЛИС-технологии и методы 

создания эффективных прикладных 

программ для РВС1

2

3

Специальные дисциплины 

Программирование 

высокопроизводительных 

вычислительных систем

Математические модели

процессов и систем

А еще вас ждут курсы по реализации IT-проектов, работе в команде и др.

Большинство дисциплин читают представители предприятий-партнеров.



Кадровый состав
Сотрудники ЮФУ и представители

ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров» (НИЦ СЭ и НК)

• Левин Илья Израилевич, д.т.н., профессор, директор НИЦ СЭ и НК

• Никитина Алла Валерьевна, д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ СЭ и НК

• Гудков Вячеслав Александрович, к.т.н., доцент, начальник сектора трансляторов отдела
математического и алгоритмического обеспечения НИЦ СЭ и НК

• Каляев Захар Владимирович, к.т.н., доцент, начальник отдела системного программного
обеспечения НИЦ СЭ и НК

• Кухаренко Анатолий Павлович, к.т.н., доцент, заместитель директора Научно-исследовательского
института многопроцессорных вычислительных систем им. академика А.В. Каляева

• Механцев Борис Евгеньевич, к.п.н., доцент, научный сотрудник НИЦ СЭ и НК

• Чкан Андрей Викторович, к.т.н., доцент, старший научный сотрудник НИЦ СЭ и НК

Для чтения выставочных лекций и проведения мастер-классов при реализации магистерской
программы привлекаются представители передовых компаний в области создания ПЛИС,
включая Xilinx, Intel, Intersil, Marvell Technology, а также представители научного
сообщества, в том числе академик РАН, д.т.н., профессор И.А. Каляев.

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>-3000996)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>6122)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>-11999)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=UNI/s1/D&params=(p_per_id=>-12393)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>-3000960)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>-12387)
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELs/s1/D&x=ELS/-3000000000876&params=(p_per_id=>-13019)


Выдающиеся выпускники

Антон Леонтьев — программист C++, разработчик программного

обеспечения для реконфигурируемых вычислительных систем на

языке высокого уровня COLAMO в ООО «НИЦ супер-ЭВМ и

нейрокомпьютеров», профессиональный трейдер на ММВБ и

FORTS, преподаватель научно-технологического центра «Сириус».

«Кафедра интеллектуальных и многопроцессорных систем учит 

находить решения в любых ситуациях и быть готовым к новым 

идеям и знаниям»



Владимир Литвинов — заведующий кафедрой «Математика и

биоинформатика» Азово-Черноморского инженерного института

ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

«Математическое моделирование и параллельные алгоритмы позволяют 

автоматизировать информационные потоки сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий, многократно увеличить скорость вычислений 

технологических параметров, а также внедрить роботизированные 

процессы на основе систем машинного зрения и искусственного интеллекта»

Выдающиеся выпускники



Войтов Александр — программист VHDL и Python,

разработчик прикладного программного обеспечения для

реконфигурируемых вычислительных систем в ООО «НИЦ

супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», участник акселератора

«HAX» – крупнейшего hardware-акселератора в мире.

Имеет опыт работы в международном робототехническом

проекте в городе Шэньчжэнь (Китай). Профессиональный

робототехник.

«Кафедра интеллектуальных и 

многопроцессорных систем даёт 

возможность получить знания и 

опыт, которые не уступают по 

уровню и качеству лучшим 

университетам планеты»

Выдающиеся выпускники



Подопригора Александр – конструктор отдела прикладного
программного обеспечения научно-исследовательского центра,
специализирующийся на проектировании эффективных
вычислительных структур для реконфигурируемых вычислительных
систем (РВС). Ключевой навык профессиональной сферы –
проектирование на языке VHDL для РВС, который базируется на
знании архитектур, элементных баз, математической логики,
математических методов. Участник научных конференций,
тематических семинаров, а так же аспирант Южного федерального
университета.

«ИМС – личностный рост, профессионализм, возможности»

Выдающиеся выпускники



«Кафедра 

интеллектуальных и 

многопроцессорных 

систем позволяет 

получать новые навыки и  

менять профессиональную 

направленность с 

удовольствием»

Кристина Горелова 

занимается разработкой 

механизмов оптимального 

управления рыбными 

ресурсами мелководных 

водоемов на основе методов и 

средств математического 

моделирования, а также 

решением вычислительно-

трудоемких задач с 

использованием супер-ЭВМ.

Преподаватель информатики в 

колледже.

Марина Коврыжко

занимается математическим 

моделированием 

экологических процессов, что 

позволяет разрабатывать 

эффективные схемы 

биологической реабилитации 

Геленджикской бухты. 

Старший технолог в

ООО «ЭкоПласт». Занимается 

конструированием и шитьем 

одежды, является участницей 

театра танца «Лейла».

«Кафедра 
интеллектуальных и 
многопроцессорных 

систем научила не 
опускать руки в любой 

сложной ситуации и 
добиваться поставленной 

цели»

Выдающиеся выпускники



НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров1

Южный научный центр РАН2

3

Где работают выпускники

ФГУП «Ростовский-на-Дону Научно-

исследовательский институт радиосвязи»

Научно-исследовательский институт 

многопроцессорных вычислительных систем 

им. академика А.В. Каляева ЮФУ

4

ТАНТК им. Г.М. Бериева5

6 Научно-конструкторское бюро 

вычислительных систем (г. Таганрог)

и др. государственные и частные компании, 

занимающиеся разработкой ПО и решением научных и 

технических задач



Наши контакты

Руководитель образовательной программы

Никитина Алла Валерьевна

Тел. +7(989)626-00-69

E-mail: avnikitina@sfedu.ru

Сайт: http://ims.sfedu.ru/

Менеджер образовательной программы

Кузнецова Инна Юрьевна

Тел.: 8(8634)361-608

Тел.: +7(918)595-40-91

E-mail: ikuznecova@sfedu.ru

Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных 

систем - суперкомпьютерные технологии не на словах, а на деле!

mailto:avnikitina@sfedu.ru
http://ims.sfedu.ru/
mailto:ikuznecova@sfedu.ru

