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Перечень тем для написания эссе конкурса портфолио для поступающих 

в магистратуру по направлениям подготовки  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника,  

09.04.04 Программная инженерия,  

27.04.03 Системный анализ и управление 

 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Темы эссе 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

1. Искусственный интеллект и машинное обучение 

2. Модели и методы компьютерной безопасности 

3. Математическое моделирование организационных систем 

4. Равновесия Нэна и Штакельберга сходства и различия 

5. Принцип максимума Понтрягина и уравнение Беллмана 

6. Актуальные проблемы индустриальной математики 

7. Роль математического моделирования в науке и 

промышленности 

8. Роль численных методов в современной математике 

9. Задачи машинного обучения 

10. Актуальные проблемы современной прикладной 

математики 

11. Перспективы применения реконфигурируемых 

вычислительных технологий в решении прикладных задач 

12. Кинетика Ферхъюльста и Олли в биогеоценозах водоема 

13. Why mathematical modeling so important in science and 

industry? 

14. What is a role of numerical methods in modern mathematics? 

15. The problems of machine learning  

16. Option contracts 

17. Linear and nonlinear models of the financial indexes 

18. How the modern software accelerates the R&D procedures? 

 



09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1. Перспективы развития технологий искусственного 

интеллекта 

2. Роль биоинспирированных методов в решении 

оптимизационных задач 

3. Тенденции развития компьютерных технологий 

4. Проблема обработки больших объемов данных и пути её 

решения 

5. Управление знаниями в интеллектуальных 

информационных системах 

6. Перспективы развития глобальных сетевых технологий. 

7. Методы Data mining в решении задач интеллектуального 

анализа данных 

8. Средства проектирования структур данных для  

Cloud-ориентированных систем 

9. Многопроцессорные потоковые вычислительные системы 

10. Нейрокомпьютерные системы искусственного интеллекта 

11. Модели функционирования и реализации систем 

квантового компьютинга 

12. Симуляторы квантовых вычислителей для исследования 

квантовых алгоритмов нейросети 

13. Средства ориентации в пространстве для беспилотных 

объектов 

14. Методы и средства оценки производительности 

многопроцессорных вычислительных систем 

15. Современные методы разработки программного 

обеспечения 

16. Роль системной интеграции в построении корпоративной 

ИТ-инфраструктуры 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

1.Место UX-проектирования в человеко-ориентированном 

подходе инженерии программного обеспечения 

2.Состояние и перспективы развития методов и средств 

человеко-компьютерного взаимодействия 

3.Нейроинтерфейсы как ключевая технология рынка Нейронет 

НТИ 

4.Современные проблемы и глобальные вызовы прикладной 

информатики 

5.Информационно-аналитические системы поддержки 

принятия решений 

6.Как парадигма Больших данных трансформирует науку о 

данных 

7.Визуализация и визуальная аналитика данных 

8.Анализ данных и модели прикладной статистики 

9.Геоинформационный анализ данных и моделирование 

10.Прикладной опыт применения геоинформационных систем 

и технологий 

11.Типы и модели современных систем хранения данных 

12.Технологии поиска в современных хранилищах 

информации 



13.Технологическое обеспечение современного процесса 

разработки программных систем: управление версиями, 

автоматизация сборки, непрерывная интеграция. 

14.Технологии контейниризации и виртуализации 

15.Парадигма несоответствия и способы ее решения с 

помощью ORM 

09.04.04  

Программная 

инженерия 

1. Подходы, технологии и инструментальные средства 

проектирования, разработки, тестирования и 

сопровождения программного обеспечения 

2. Программное обеспечение для информационных и/или 

управляющих систем 

3. Аппаратное обеспечение для информационных и/или 

управляющих систем 

4. Математическое обеспечение для информационных и/или 

управляющих систем. 

5. Алгоритмическое обеспечение для информационных и/или 

управляющих систем 

27.04.03 

Системный 

анализ и 

управление 

1. Системный инжиниринг и менеджмент 2.0 

2. Упреждающее управление по модели в прикладных задачах 

3. Робастное управление в прикладных задачах 

4. Нейросетевое управление в прикладных задачах 

5. Нечеткое управление в прикладных задачах 

6. Робототехника как часть индустрии 4.0 

7. Управление ИТ-проектами 

 
 


