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учебный процесс

КАФеДры 
ФАКуЛЬТеТА

–  математической физики (заведующий – академик РАЕН В.И. 
Дмитриев), 

–  обратных задач (заведующий – профессор Б.М. Щедрин), 

– статистического анализа (заведующий – профессор В.Г. 
Ушаков), 

–  моделирования процессов тепломассопереноса 

       (заведующий – член-корреспондент РАЕН В.М. Пасконов),

–  вычислительной электродинамики 

        (заведующий – член-корреспондент РАЕН А.С. Ильинский) 

–  математического моделирования в физике 

        (заведующий – профессор В.А. Трофимов),

–  разностных методов (заведующий – вед. н. сотр. Е.С. 
Николаев), 

–  математических проблем компьютерной 
безопасности 

        (заведующий – доцент В.А. Захаров),

–  вычислительных комплексов 
        (заведующий – академик РАЕН  Р.Л. Смелянский),

–  технологий программирования (заведующий – профессор 
И.В. Машечкин),

–  открытых информационных технологий 

        (заведующий – профессор В.А. Сухомлин), 

–  компьютерной графики и мультимедиа 

        (заведующий –  доцент Ю.М. Баяковский),

–  вычислительного практикума и информационных систем 
        (заведующий –  ст. н. с. М.В. Леонов),

–  информационных систем в образовании и научных 
исследованиях
        (заведующий – академик РАЕН  Р.Л. Смелянский),

–  научно-исследовательская лаборатория эвм 

        (заведующий – вед. н. сотр. Н.П. Брусенцов).

на факультете работают научные лаборатории
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кафедра математической физики

Заведующий кафедрой  
профессор А.М. Денисов

Академик АН СССР  
А.Н. Тихонов (1906-1993) 

На кафедре работают: 

Лауреаты Государственной премии академик раеН профессор В.И. дмитриев и профессор а.С. Ильинский, 
член-корреспондент раеН профессор е.В. Захаров, член-корреспондент раеН профессор В.М. Пасконов, 
академик МаН ВШ профессор б.М. Щедрин, профессор а.В. баев, доктора физико-математических наук: 
ю.а. еремин, М.Г. Лебедев, а.В. разгулин, к.В Воронцов, а.Г. дьяконов, В.В рязанов, а.М.Шурыгин.

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Государственной премии член-
корреспон дент РАН Д.П. костомаров. 
В последние годы в связи с бурным развитием компьютеров и их программного 
и математического обеспечения, появлением новых высокопроизводительных 
вычислительных систем значительные изменения претерпела и сама технология 
исследования сложных научно-технических проблем, а также методология 
проведения вычислительного эксперимента. В настоящее время чрезвычайно 
актуальной является задача создания больших программных комплексов, 
предназначенных для моделирования многомерных физических процессов и 
систем в реальном масштабе времени. Эти комплексы должны опираться на 
последние достижения вычислительной математики, включать в себя хорошо 
развитые и удобные для пользователя программно-аппаратные средства 
настройки на конкретную ситуацию и использовать эффективные и наглядные 
средства визуализации результатов расчетов. На кафедре автоматизации 
научных исследований ведется разработка таких программных комплексов для 
моделирования работы управляемого термоядерного реактора и исследования 
взаимодействия сверхсильных лазерных импульсов с веществом. Большое 
внимание уделяется вопросам использования современных средств компьютерной 
графики для визуализации результатов научных исследований. Разрабатываются 
математические модели обработки информации и анализа больших активных 
баз данных на основе нейросетей различной архитектуры. Ведутся работы 
по построению и анализу алгоритмов распараллеливания вычислений для 
многопроцессорных компьютерных систем. 
кафедра автоматизации научных исследований имеет рабочие контакты с 
ведущими научными коллективами из США, Великобритании, Германии и 
Италии.
При кафедре создана лаборатория открытых информационных технологий.

Лауреат Государственной премии академик раеН ю.Н. днестровский, член-корреспондент раеН а.М. Попов, 
профессор ф.С. Зайцев.

На кафедре работают: 

кафедра автоматизации научных 
исследованийкафедра математической физики

Заведующий кафедрой  
член-корреспондент РАН 
Д.П. Костомаров

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – академик РАЕН, профессор А.М. Денисов. 
кафедру  создал и долгое время возглавлял дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий академик РАН  
А.Н. Тихонов. 
На кафедре проводятся научные исследования, связанные с использованием 
компьютерных технологий для изучения математических моделей различных 
процессов и явл ений, а также разрабатываются вопросы теории обратных 
задач и ее применения для решения задач идентификации и обработки 
изображений. кафедра готовит специалистов в области использования 
методов прикладной математики и информатики в научной, технической 
и экономической деятельности. При подготовке студентов большое 
внимание уделяется современным проблемам объектно-ориентированного 
программирования. кафедра математической физики сотрудничает с 
научными коллективами из США, Великобритании, Италии, Японии и других 
стран. 
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ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Государственной премии академик 
РАН В.А. Ильин. 
На кафедре проводятся фундаментальные исследования в различных областях 
теории дифференциальных уравнений. Важные результаты получены по теории 
управления распределенными системами, по проблеме отыскания граничных 
управлений, переводящих распределенную систему из произвольно заданного 
начального состояния в произвольно заданное финальное состояние и по 
оптимизации граничных управлений (полученные на кафедре в этой области 
результаты дважды в 2001 и в 2007 годах были включены в число важнейших 
достижений РАН). Продолжаются ставшие традиционными исследования 
по спектральным задачам математической физики и, в частности, по 
несамосопряженным задачам, возникающим при описании процессов с 
диссипацией. Изучаются также проблемы устойчивости нелинейных колебаний, 
проблемы p-аддического анализа и ресургентного анализа, проблемы 
вычислительной и компьютерной алгебры, геометрического моделирования, 
вычислительной геометрии и топологии.
кафедра обеспечивает преподавание базовых математических дисциплин на 
факультете.

кафедра вычислительных методов

ЗаВедуюЩИй кафедрой – Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственных премий академик  РАН А.А. Самарский. 
На кафедре ведутся научные исследования по фундаментальным проблемам 
вычислительной и прикладной математики, разрабатываются численные 
методы решения задач линейной алгебры, разностные методы исследования 
краевых задач математической физики, создается программное обеспечение 
Другое направление научных исследований связано с математическим 
моделированием сложных прикладных проблем в механике сплошных 
сред, физике плазмы, теории упругости, химической технологии, биофизике, 
экологии, медицине, социологии, а также с оптическими методами обработки 
информации. Значительное внимание уделяется визуализации результатов 
вычислительного эксперимента.

Герой Социалистического труда, лауреат Государственной и Сталинской премий СССр академик раН В.С. Владимиров, 
член-корреспондент раН И.а. Шишмарев, профессора: В.В. Власов, С.д. Икрамов, Г.а. калябин, М.В. коровина, 
И.С. Ломов, М.М. Хапаев, доктор физико-математических наук т.Н. фоменко.

кафедра общей математики

декан факультета ВМик МГу академик раН е.И. Моисеев, член-корреспондент раН профессор И.а. Шишмарев,  
профессора В.В. Власов, а.а. дезин, М.М. Хапаев, е.В. Шикин, Х.д. Икрамов, И.С. Ломов, доктор физико-
математических наук М.В. коровина.

На кафедре работают: 

Член-корреспондент РАН 
И.А. Шишмарев

На кафедре работают: 

Член-корреспондент РАН 
Б.Н. Четверушкин

Член-корреспондент РАН 
Ю.П. Попов

Заведующий кафедрой  
профессор А.В. Гулин

Академик РАН  
А.А. Самарский (1919-2008)

Заведующий кафедрой,  
академик РАН В.А. Ильин
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На кафедре работают: 

доценты Н.ю.капустин, а.а.Полосин, а.а.Холомеева.

Декан факультета,  
академик РАН  
Е.И. Моисеев

ЗаВедуюЩИй кафедрой –  академик РАН, профессор Е.И.Моисеев.
кафедра образована в 2008 году. Тематика кафедры: краевые и спектральные 
задачи для уравнений эллиптического и смешанного типа, спектральный 
анализ, задачи граничного управления колебательными процессами, 
линейные интегральные уравнения, базисность и полнота систем функций.
Для студентов кафедры ведется специальный просеминар по 
функциональному анализу.

кафедра вычислительных технологий и 
моделирования

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда академик РАН Г.И.Марчук
кафедра создана в 2004 году и теснейшим образом связана с Институтом 
вычислительной математики РАН. основные научные направления включают 
математические технологии численного анализа, математическое моделирование 
природной среды и климата, математическое моделирование в медицине.
Научные коллективы кафедры занимают лидирующее положение в ряде 
областей вычислительной математики и суперкомпьютерного моделирования. 
крупные проекты связаны с развитием разработанных в ИВМ РАН модели 
глобального климата, входящей в десятку лучших моделей мира, и оригинальной 
модели общей циркуляции атмосферы, внедренной в Гидрометцентре России 
в качестве основного численного метода глобального среднесрочного 
прогноза погоды. Разрабатываются математические модели молекулярно-
генетических, иммунологических и эпидемиологических процессов, системы и 
методы решения задач ассимиляции данных. Создано и активно развивается 
новое поколение методов вычислительной математики и 
линейной алгебры на основе тензорных представлений 
многомерных данных.   
Научное партнерство осуществляется с Институтом 
океанологии им. П.П.Ширшова, Институтом безопасного 
развития атомной энергетики,  Гидрометцентром России, 
НИВЦ МГУ и с рядом зарубежных научных центров. 
Работает совместная немецко-российская лаборатория 
GERRUS-LAB, созданная для развития тензорной 
вычислительной математики и ее приложений на базе 
ИВМ РАН и Института Макса Планка в Лейпциге. Для 
студентов и аспирантов с 2010 года организуется Римско-
Московская школа матричных методов и прикладной 
линейной алгебы, включающая двухнедельные курсы 
лекций и семинаров в Москве и в Риме. 

академик раН В.П. дымников, член-корреспондент раН профессор В.Н. Лыкосов, член-корреспондент раН 
профессор е.е. тыртышников, профессора и доктора наук В.И. агошков, а.б. богатырев, Г.а. бочаров, 
ю.В. Василевский, а.а. романюха, М.а.толстых.

Член-корреспондент РАН 
Е.Е Тыртышников

Член-корреспондент РАН 
В.Н. Лыкосов

Заведующий кафедрой  
академик РАН Г.И. Марчук

кафедра функционального анализа  
и его применений
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Академик РАН  
А.В. Кряжимский

На кафедре работают: На кафедре работают: 

кафедра нелинейных динамических систем  
и процессов управления

кафедра оптимального управления

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской и Государственных премий 
член Президиума РАН академик С.В. Емельянов. 
На кафедре проводятся исследования в области современной теории 
динамических систем и управления нелинейными объектами.
В тематику кафедры входят: теория нелинейных динамических систем, 
нелинейный анализ в теории управления и оптимизации, теория обратной связи, 
управление при неопределенности, стохастическое управление, теория игр, 
обратные задачи теории управляемых динамических систем, теория реализации 
и математические модели управляемых систем, теория идентификации 
динамических систем, синергетика, нейросети, нейро-динамика и управление, 
хаотическая динамика и управление, программные комплексы для анализа, 
синтеза и имитации нелинейных динамических систем, методы компьютерной 
визуализации при моделировании управляемых систем, разработка алгоритмов 
управления роботами, теоретические основы информатики (теория алгоритмов, 
математическая теория сложности, теория информации, формальные системы 
и языки, математическая логика), символическая динамика в задачах выбора, 
анализ деятельности сложных социально-экономических систем. Актуальность 
указанных направлений подтверждается большим количеством практических 
задач (техника, экономика, биология и др.), решаемых в рамках этих теорий.
Студенты кафедры участвуют в научно-исследовательской работе по программе 
«Нелинейные динамические системы: качественный анализ и управление», 
проходят практику в Институте проблем управления РАН, Институте системного 
анализа РАН и других академических институтах. Для студентов кафедры 
предоставляется класс современной компьютерной техники с полигоном 
мобильных роботов.

Лауреат Государственной премии академик раН С.к. коровин, профессора В.И. елкин, В.С. Левченков, 
Н.а. Магницкий, Л.а. Шоломов, Э.р. Смольяков, доктора физико-математических наук а.П. афанасьев,  
В.е. кривоножко, а.В. Ильин, В.В. фомичев.

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской и Государственных премий 
Президент РАН академик Ю.С. осипов. 
кафедра создана в 1971 году по инициативе Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государственных премий академика Л.С. Понтрягина, 
который возглавлял ее до 1988 года. оптимальное управление – раздел 
математики, изучающий способы формализации и методы решения задач о 
выборе наилучшего, в заранее предписанном смысле, способа управления 
динамическим процессом. Динамический процесс может быть описан с помощью 
дифференциальных, интегральных, функциональных, конечноразностных 
уравнений, зависящих от системы функций или параметров, называемых 
управлениями и подлежащих определению. Задачи, рассматриваемые в 
математической теории оптимального управления, возникли из практических 
потребностей, прежде всего в области механики полета, экономики, 
робототехники, биофизики, ядерной энергетики, электротехники, металлургии 
и станкостроения. обучение по данной специальности предусматривает 
углубленное изучение современной математики, 
новейшего прикладного программного обеспечения, 
разработки такого обеспечения и передовых компьютерных 
технологий. Студенты кафедры изучают прямые и обратные 
задачи управления, выпуклый анализ и вариационное 
исчисление, теорию дифференциальных игр, теорию 
дифференциальных включений, математические модели 
динамических управляемых процессов, программные 
системы вычислительной и компьютерной алгебры, пакеты 
прикладных программ решения задач управления, системы 
визуального программирования, сетевые технологии, 
теорию нейронных сетей. На кафедре ведется научная 
работа в области математической теории оптимального 
управления, обратных задач теории управления, теории 
дифференциальных игр, теории дифференциальных 
включений, численных методов решения задач управления, 
разрабатывается программное обеспечение для решения 
современных прикладных задач управления. кафедра имеет развитые связи 
с организациями, заинтересованными в использовании результатов теории 
управления.

Академик РАН С.К. Коровин

академик раН а.В. кряжимский, профессора ф.П. Васильев, М.С. Никольский, Н.Л. Григоренко,  
В.И. Жуковский, доктора физико-математических наук С.М. асеев, а.В. дмитрук.

Заведующий кафедрой  
академик РАН С.В. Емельянов

Заведующий кафедрой  
академик РАН Ю.С. Осипов

Академик АН СССР 
Л.С. Понтрягин (1908-1988)
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кафедра исследования операций

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – академик РАН П.С. краснощеков. 
Исследование операций – наука о целенаправленных действиях, которая 
заключается в построении, изучении и приложении математических моделей 
принятия оптимальных решений. На кафедре ведутся научные исследования по 
традиционным направлениям теории принятия решений: теория и численные 
методы решения оптимизационных задач, теория игр, многокритериальная 
оптимизация. они находят применение в математических моделях экономики, 
социологии, биологии, автоматизации проектирования, экологии. В 1994 году  
организована новая специализация – актуарная математика. Изучаются 
математические модели современной рыночной экономики, банковской и 
страховой деятельности, инвестиционной политики. кафедра сотрудничает 
с организациями Российской академии наук, пенсионными фондами, 
финансовыми институтами.

Академик РАН  
Ю.Г. Евтушенко

Член-корреспондент РАН 
Ю.Н. Флеров

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской премии академик РАН  
Ю.В. Прохоров. 
одним из создателей кафедры был член-корреспондент АН СССР Л.Н. Большев 
(1922-1978). На кафедре исследуются математические модели, мучитывающие 
статистические закономерности в проявлениях случайных факторов. Изучаются 
различные вопросы теории вероятностей и математической статистики, 
имеющие фундаментальное научное и важное практическое значение, в 
частности, предельные теоремы теории вероятностей, асимптотические 
методы математической статистики, теория и статистический анализ случайных 
процессов, теория массового обслуживания. Наряду с этими классическими 
областями знаний в последнее время на кафедре проводятся исследования 
по таким актуальным направлениям как финансовая и страховая математика, 
компьютерная безопасность и надежность программного обеспечения. 
Решаются важные прикладные задачи, связанные со стохастическим 
моделированием плазменной турбулентности и анализом информационных 
потоков в сложных инфотелекоммуникационных системах. Результаты 
исследований находят применение в физике, медицине, биологии, психологии, 
финансовой и страховой деятельности, при проектировании систем связи, 
новых типов компьютеров и разработке их программного обеспечения. В 
состав кафедры входит лаборатория статистического анализа,  которая 
решает разнообразные прикладные задачи, связанные с математическим 
моделированием поведения сложных финансово-экономических систем. 
Сотрудничество с рядом ведущих предприятий и научных центров страны 
способствует высокопрофессиональной подготовке студентов и аспирантов.

кафедра математической статистики

Член-корреспондент российской академии криптографии а.а. Грушо, профессора В.е. бенинг, В.ю. королев, 
В.М. круглов, В.В. ульянов, В.Г. ушаков и ю.С. Хохлов. 

академик раН ю.Г. евтушенко, академик раН Г.И. Савин, член-корреспондент раН ю.Н. флеров, академик 
раеН профессор а.а. белолипецкий, академик раеН профессор а.а. Васин, профессора а.ф. Измаилов, 
Н.М. Новикова, И.Г. Поспелов.

Академик РАН  
Г.И. Савин 

Заведующий кафедрой  
академик РАН П.С. Краснощеков

Заведующий кафедрой  
академик РАН Ю.В. Прохоров

Член-корреспондент АН СССР 
Л.Н. Большев (1922-1978)
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ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской премии академик РАН 
А.Б. куржанский. 
Системный анализ – наука о применении математических методов и 
компьютерного моделирования к задачам принятия решений в условиях 
реально доступной информации. Эта наука создавалась для решения новых 
классов прикладных проблем – например, задач экологии и демографии, 
экономической динамики и анализа финансовых процессов, а также 
междисциплинарных задач (эколого-демографических, экономико-
экологических, энергетических, технологических и т.д.). кафедра создана 
в 1992 году. обучение по данной специальности охватывает все этапы, 
связанные с решением задач до конца: выбор модели, ее идентификацию 
и подтверждение, анализ соответствующих математических задач, 
алгоритмизацию конструктивных методов их решения, вычислительный 
эксперимент с визуализацией и, наконец, построение компьютерной системы 
поддержки решений. Студенты кафедры изучают разделы современного 
математического аппарата – нелинейный анализ и исчисление многозначных 
функций, избранные главы теории дифференциальных уравнений, теорию 
случайных процессов и динамическое программирование, статистические 
методы, многокритериальную и стохастическую оптимизацию. Уделяется 
внимание изучению иностранных языков. 
Важным элементом обучения является изучение прикладных дисциплин 
и передовых информационно-компьютерных технологий – современных 
операционных сред и программных средств, применений компьютерной 
графики. кафедра имеет широкие международные связи, ведет активную 
научную работу по новым задачам системного анализа. 
 

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – профессор В.Б. Алексеев. 
кафедра создана в 1970 году. До 1998 года ее возглавлял лауреат Ленинской 
премии член-корреспондент РАН С.В. Яблонский. В работе кафедры принимал 
активное участие лауреат Ленинской премии академик РАН о.Б. Лупанов. 
основными направлениями научной работы кафедры являются дискретная 
математика и математическая теория управляющих систем. Наряду с 
традиционной специализацией – математическая кибернетика – в 2000 году на 
кафедре организована новая специализация: математические и программные 
методы защиты информации. На кафедре разрабатываются комбинаторные 
проблемы в теории графов и сетей, проблемы выразимости и представимости 
для определенных классов функциональных систем с операциями, эффективные 
алгоритмы на дискретных структурах, некоторые проблемы теории кодирования, 
криптографии и защиты информации, проблемы логики и логического анализа 
программ.  
Разрабатываемые на кафедре методы синтеза управляющих 
систем применяются при проектировании больших 
интегральных схем. Также изучаются математические 
проблемы в биологии. В 2001 году при кафедре создана 
лаборатория математических проблем компьютерной 
безопасности. 

кафедра системного анализа

Профессора а.В. арутюнов, а.С. братусь, а.В. Лотов, В.д. фурасов, а.а. Шананин.

кафедра математической кибернетики

Профессора С.а. Ложкин, С.С. Марченков, р.И. Подловченко, а.а. Сапоженко. В работе кафедры принимают 
участие академик атН В.б. кудрявцев, академик российской академии криптографии В.М. Сидельников, 
профессор В.Н. козлов.

Академик РАН 
О.Б. Лупанов (1932-2006)

Член-корреспондент РАН 
С.В. Яблонский (1924-1998)

Заведующий кафедрой  
профессор В.Б. Алексеев

Заведующий кафедрой  
академик РАН  
А.Б. Куржанский
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кафедра математических методов  
прогнозирования

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Ленинской премии академик РАН и 
РАЕН Ю.И. Журавлев. 
кафедра готовит специалистов по прогнозированию в технике, естествознании, 
экономике, финансовой сфере и т.п. с использованием современных 
математических методов и программно-компьютерных систем. Специализация 
кафедры включает также подготовку по математическим методам диагностики 
сложных систем, в том числе технических и экономических, распознаванию 
состояния таких систем, принятия оптимальных или близких к оптимальным 
решений на основе косвенной, неполной, противоречивой информации. В процессе 
обучения студенты получают фундаментальное образование в таких областях 
математики как современная алгебра, математическая логика, теория 
алгоритмов, дискретная и комбинаторная математика, математические модели 
искусственного интеллекта, в том числе математические методы распознавания 
образов, обработки и понимания изображений. 
В рамках специального практикума студенты овладевают навыками работы с 
современными базами данных и знаний, осваивают современные языки и методы 
программирования, приобретают опыт решения прикладных задач. Студенты 
кафедры работают в научно-исследовательских организациях Российской 
академии наук, отраслевых институтах, финансовых и коммерческих 
организациях над научно-исследовательскими и прикладными проектами; 
многие из них к четвертому-пятому году обучения получают самостоятельные 
научные результаты, публикуются в научных журналах. кафедра готовит научных 
работников, преподавателей колледжей и высшей школы, специалистов по 
разработке и применению математических методов для решения таких задач, 
как  прогнозирование месторождений полезных ископаемых, землетрясений, 
свойств химических соединений, техногенных и социальных катастроф и кризисов, 
развития экономических и политических ситуаций, финансовой и биржевой 
деятельности и т.п.

Член-корреспондент раН к.В. рудаков, член-корреспондент раеН Л.М. Местецкий, профессора и доктора 
наук ф.ф. дедус, е.В. дюкова, В.к. Леонтьев.

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Государственной премии член-
корреспондент РАН Л.Н. королев.  
На кафедре изучаются проблемы системного и прикладного программирования. 
к основным научным темам кафедры относятся: архитектура ЭВМ и 
вычислительных комплексов, сетевое взаимодействие ЭВМ, анализ 
поведения распределенных вычислительных систем и их моделирование,  
технологии параллельного программирования, системы для моделирования 
параллельных процессов обработки данных, системы машинной графики 
и обработки изображений, применение технологии нейронных сетей в 
программных системах искусственного интеллекта. Ведущие специалисты 
кафедры принимали  участие в становлении отечественной вычислительной 
техники. С момента основания кафедра активно сотрудничает с Институтом 
точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева, а также 
поддерживает тесные контакты с Межведомственным суперкомпьютерным 
центром.
При кафедре действуют лаборатории вычислительных 
комплексов, технологий программирования, информаци-
онных систем в образовании и научных исследованиях, 
компьютерной графики и мультимедиа.

кафедра автоматизации систем 
вычислительных комплексов

Лауреат Государственной премии член-корреспондент раН Г.Г. рябов, член-корреспондент раН В.В. Воеводин, 
лауреат Государственной премии профессор Л.а. калиниченко, лауреат Государственной премии профессор  
а.Н. томилин, академик раеН профессор р.Л. Смелянский, профессора И.В. Машечкин, В.а. Сухомлин, 
В.ф. тюрин.

Член-корреспондент РАН 
Г.Г. Рябов

Член-корреспондент РАН 
В.В. Воеводин

Заведующий кафедрой  
академик РАН Ю.И. Журавлев

Член-корреспондент РАН 
К.В. Рудаков

Заведующий кафедрой  
член-корр. РАН Л.Н. Королев
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кафедра системного программирования

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой – лауреат Государственной премии академик 
РАН В.П. Иванников.
кафедра системного программирования образована в 1970 г. при создании 
факультета ВМк, первым заведующим кафедрой был Заслуженный профессор 
МГУ академик РАЕН М.Р. Шура-Бура.
кафедра готовит специалистов по информационным технологиям с более 
глубокими знаниями в следующих областях:: общие вопросы инженерии 
программного обеспечения и информационной безопасности, архитектуры 
системного программного обеспечения, включающего операционные системы, 
компиляторы, системы управления базами данных, телекоммуникационное 
программное обеспечение и программное обеспечение промежуточного 
уровня.
Наряду с основными лекционными курсами, студенты изучают также  
базовые технологии программной инженерии и специализированные 
курсы по архитектуре и методам разработки системного программного 
обеспечения. Важную роль в подготовке специалистов играют спецсеминары 
и специализированный кафедральный практикум. Набор специальных 
курсов, поддерживаемых практикумом, создает основу для подготовки 
специалистов высокого уровня, способных на практике создавать и на разных 
этапах сопровождать программные системы различного масштаба и уровня 
сложности, как в государственных, так и в коммерческих организациях. 
основная тематика спецсеминаров кафедры включает следующие направления 
исследований: распределенные объектно-ориентированные системы; анализ 
и оптимизация программ; корректность программ; технологии баз данных;
технологии автоматизированной инженерии программ и знаний (CASE & 
CAKE); интернет, распределенные информационные системы и цифровые 
библиотеки; операционные системы и языки программирования 
распределенных вычислительных систем. В течение многих лет кафедра 
успешно сотрудничает с Институтом системного программирования РАН, 
Институтом прикладной математики им. М.В. келдыша РАН, Вычислительным 
центром им. А.А. Дородницына РАН и другими организациями.

На кафедре работают профессора: С.С. Гайсарян, В.а. крюков, С.д. кузнецов, а.к. Петренко, В.а. Серебряков, 
доктор технических наук Л.е. карпов.

кафедра алгоритмических языков

ЗАВЕДУЮЩИй кАфЕДРой –  профессор М.Г. Мальковский. 
кафедра создана в 1970 году одновременно с основанием факультета. основатель и 
первый заведующий  кафедрой – один из пионеров практической космонавтики и 
программирования в нашей стране лауреат Ленинской премии член-корреспондент 
РАН С. С. Лавров. В честь Святослава Сергеевича названа малая планета (№ 2354, 
Lavrov), открытая в 1978 году.
обучение студентов ведется в контексте научной деятельности кафедры и основано 
на работе в спецсеминарах по направлениям научных исследований.
фундаментальные научные достижения сотрудников кафедры нашли 
применение при решении прикладных задач программирования (стандартизация 
языков программирования, тестирование трансляторов), а также в технике 
(автоматизация проектирования), прикладной лингвистике, криптографии, 
военном деле.
В настоящее время на кафедре проводятся исследования:
- в области компьютерной лингвистики – моделирование общения с 
компьютером на естественном языке и компьютерная 
обработка текстов для задач информационного поиска, 
автоматического анализа и синтеза текста,  определения 
личностных характеристик автора текста и др.;
- в области веб-аналитики, прикладных интернет-технологий 
и создания веб-ресурсов реального уровня сложности 
(например, общенационального веб-ресурса «Служба 
тематических толковых словарей»);
- в области символьных вычислений, или компьютерной 
алгебры (новые алгоритмы решения в символьном виде ряда 
математических задач включены в состав одной из наиболее 
популярных систем компьютерной алгебры Maple);
- в области искусственного интеллекта и систем извлечения, 
представления и использования знаний;
- в области теории формальных языков, анализа и синтеза 
программ, технологий и парадигм программирования.

На кафедре работают профессора С.а. абрамов, С.ю. Соловьев.

Заведующий кафедрой  
академик РАН В.П. Иванников

Академик РАЕН  
М.Р. Шура-Бура (1918 — 2008)

Заведующий кафедрой  
профессор М.Г. Мальковский

Профессор Н.П. ТрифоновЧлен-корреспондент РАН 
С.С. Лавров (1923-2004)
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На кафедре работают: 
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КАФеДры ФАКуЛЬТеТА вмК

кафедра квантовой информатики

кафедра квантовой информатики была основана в 2001 году создателем 
российской школы квантовой информатики, академиком РАН к.А.Валиевым, 
который руководил ею до 2010 года. В настоящее время исполняет обязанности 
заведующего профессор Ю.И.ожигов. 
квантовая информатика представляет собой бурно развивающуюся область 
мировой науки, связанную с описанием природы на квантовом уровне и 
созданием квантовых технологий, имеющих широкий спектр применения. 
кафедра занимается разработкой двух основных направлений квантовой 
информатики: квантовая криптография и квантовые процессы информационного 
обмена, и моделирование реальных процессов на квантовом уровне, включающее 
квантовый компьютер и запутанные квантовые состояния. 
На кафедре читаются курсы «квантовые вычисления», «квантовая физика кубитов» 
(проф. Ю.И.ожигов), «физические основы квантовой информатики» (проф. 
С.Н.Молотков), а также спецкурсы по квантовой криптографии, моделированию 
квантовых систем и алгебраическому аппарату квантовой механики. Студенты 
приобретают прочные знания основ квантовой теории, ее вычислительных 
методов и приложений, а также хорошую программистскую практику и навыки 
работы в команде.
кафедра тесно взаимодействует с ведущими исследовательскими центрами в 
России: фТИАН, ИфТТ РАН, физфаком МГУ, институтом физики НАН Беларуси, 
центрами в казани, Ярославле, Ижевске и др., а также с ведущими зарубежными 
специалистами (из университетов Orsay, Vaxjo, Stony Brook и др.), которых кафедра 
систематически приглашает для чтения лекций студентам; в свою очередь, 
члены кафедры, включая аспирантов, также регулярно работают и выступают с 
докладами в этих центрах

доктора физико-математических наук ю.И. ожигов, С.Н. Молотков.

Академик РАН К.А. Валиев  
(1931-2010)

–  математической физики (заведующий – академик РАЕН В.И. 
Дмитриев), 

–  обратных задач (заведующий – профессор Б.М. Щедрин), 

– статистического анализа (заведующий – профессор В.Г. 
Ушаков), 

–  моделирования процессов тепломассопереноса 

       (заведующий – член-корреспондент РАЕН В.М. Пасконов),

–  вычислительной электродинамики 

        (заведующий – член-корреспондент РАЕН А.С. Ильинский) 

–  математического моделирования в физике 

        (заведующий – профессор В.А. Трофимов),

–  разностных методов (заведующий – вед. н. сотр. Е.С. 
Николаев), 

–  математических проблем компьютерной 
безопасности 

        (заведующий – доцент В.А. Захаров),

–  вычислительных комплексов 
        (заведующий – академик РАЕН  Р.Л. Смелянский),

–  технологий программирования (заведующий – профессор 
И.В. Машечкин),

–  открытых информационных технологий 

        (заведующий – профессор В.А. Сухомлин), 

–  компьютерной графики и мультимедиа 

        (заведующий –  доцент Ю.М. Баяковский),

–  вычислительного практикума и информационных систем 
        (заведующий –  ст. н. с. М.В. Леонов),

–  информационных систем в образовании и научных 
исследованиях
        (заведующий – академик РАЕН  Р.Л. Смелянский),

–  научно-исследовательская лаборатория эвм 

        (заведующий – вед. н. сотр. Н.П. Брусенцов).

на факультете работают научные лаборатории


