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Краткая аннотация программы
Степень: магистр; форма и срок обучения: очная, 2 года; 
язык обучения: русский
23 бюджетных места + 7 по контракту

Цель магистерской программы

Подготовка профессиональных специалистов-
исследователей и специалистов-практиков, способных: 

• проводить разработку новых и эксплуатацию 
высокопроизводительных вычислительных систем и 
компьютерных сетей, их компонентов;

• разрабатывать и эксплуатировать аппаратно-
программные комплексы моделирования информационного 
взаимодействия сложных систем;

• разрабатывать и исследовать методы и принципы 
построения симуляторов квантовых вычислителей, 
исследовать квантовые алгоритмы.



Конкурентные преимущества программы
Уникальность программы заключается в интеграции 

направленности подготовки магистрантов на комплексный 
подход к разработке компонент, программированию и применению 
современных и перспективных высокопроизводительных 
вычислителей, распределенных систем, исследования систем 
квантовой обработки информации.

При этом используются методы и средства модульного 
проектирования программно-аппаратных комплексов на основе 
технологии «Система на программируемом кристалле (SoPC)», 
высокопроизводительные системы цифровой обработки, 
построенные на ARM-процессорах, на основе ПЛИС-технологий и 
современной микроконтроллерной базы.

Подготовка магистрантов реализуется на базе научной школы в области  
высокопроизводительных вычислительных систем кафедры вычислительной техники, с 
активным привлечением признанных специалистов-практиков предприятий и компаний 
партнеров.



Современные технологии разработки кроссплатформенного ПО4

Высокопроизводительные вычислительные системы1

Квантовая обработка информации2

Архитектура, программирование и проектирование систем-на-кристалле3

Организация облачных и GRID-вычислений5

Курсы

Архитектура, конфигурирование и проектирование компьютерных сетей6



Кадровый состав
Гузик Вячеслав Филиппович, д.т.н., профессор

Сергеев Николай Евгеньевич, д.т.н., профессор

Беспалов Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доцент

Гушанский Сергей Михайлович, к.т.н., доцент

Костюк Андрей Иванович, к.т.н., доцент

Поленов Максим Юрьевич, к.т.н., доцент

Пьявченко Алексей Олегович, к.т.н., доцент

Пуховский Валерий Николаевич, к.т.н., доцент

Бачило Сергей Александрович, к.т.н. (НКБ ВС)

Кондратенко Сергей Валентинович (D-Link)



ТАНТК им. Г.М. Бериева, НПП "Стройсвязьинжиниринг", Softech, DBI4

НКБ вычислительных систем (НКБ ВС)1

НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров,  НИИ МВС ЮФУ2

Ведущие IT-компании Таганрога, Ростова-на-Дону, Москвы 3

Сбербанк России, Ростелеком, МТС5

Где работают выпускники



Выдающиеся выпускники
Дмитрий Думик
Генеральный директор калифорнийского стартапа
Chatfuel — одного из самых популярных в мире 
конструкторов чат-ботов для платформ Facebook и 
Telegram, резидент Y Combinator, автор проекта «Мята»

Михаил Ларионов
Руководитель команды разработки 
Facebook Messenger

Юрий Доленко

Зам. технического директора по геоинформационным
и программным технологиям, АО НКБ ВС 

Павел Бутов
Зам. технического директора по технологиям 
искусственного интеллекта , руководитель 
проекта по созданию прототипа беспилотного 
автомобиля, АО НКБ ВС 



Трудоустройство выпускников

Выпускники смогут исполнять обязанности и функции:

• руководителя и исполнителя проектов в области информационных 
технологий, включая облачные вычисления;

• проектировщика аппаратно-программных компонентов систем; 

• специалиста в области проектирования систем-на-кристалле;

• разработчика программного обеспечения и руководителя разработки 
программного обеспечения под различные платформы;

• специалиста по администрированию сетевых устройств 
информационно-коммуникационных систем.
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