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Цель программы
– подготовка квалифицированных специалистов 
в области проектирования математического,
алгоритмического и программного обеспечения
для решения практических задач  
математического моделирования, оптимизации, 
управления и принятия решений.

Для достижения данной цели студенты
магистратуры обучаются использованию методов 
математического моделирования , оптимизации и  
синтеза сложных систем управления,  
профессиональным программным средствам в 
задачах конструирования и решения прикладных 
задач  авиа- и ракетостроения.

О программе

Вступительные испытания: междисциплинарный экзамен  
в соответствии с программой бакалавриата по направлению 
01.03.04
Зачисление по сумме набранных баллов 
на конкурсной основе на 11 бюджетных и 6 платных мест.

Условия поступления



Ключевые дисциплины:
Современная теория оптимального управления 

Методы решения задач обработки информации

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии 

Применение методов глобальной оптимизации в управлении

Оптимизация гибридных систем управления 

Информационные технологии принятия решений

Характеристика учебного плана

Практика: 
в компаниях-партнёрах

Примерные темы выпускных работ: 
– Оптимизация систем коллективного интеллекта
– Разработка и реализация системы поддержки 
группового выбора
– Разработка и реализация алгоритма локализации 
высокоинформативных областей на изображениях 
на базе суперпиксельного алгоритма сегментации
– Моделирование цифровой электромеханической 
следящей системы оптико-электронных комплексов 
наблюдения
– Визуализация алгоритма FP-Growth поиска 
ассоциативных правил 
– Решение задач Data Mining в среде Weka Experiment
Environment
– Применение метаэвристических методов условной 
глобальной оптимизации в задачах оценки 
параметров динамических систем
– Оптимизация траекторий переключаемых систем

Языки и технологии информационного обмена 
Криптографические методы защиты информации

Введение в нейросетевое моделирование

Управление разработкой и аналитика IT-продуктов



• Хрусталев Михаил Михайлович, д.ф.-м.н, профессор, г.н.с. ФГБУН Институт  
проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН

• Хорошилов Александр Алексеевич – д.т.н., ФИЦ «Информатика и управление» РАН, генеральный 
директор компании  МЕТА ФРАЗ

• Виноградов Владимир Иванович, к.ф.-м.н., зам. генерального директора ОВИОНТ ИНФОРМ
• Скавинская Дарья Вадимовна, к.ф.-м.н., с.н.с  ФГУП «ГосНИИАС» 
• Алексейчук Андрей Сергеевич,к.ф.-м.н., ОВИОНТ  ИНФОРМ
• Сологуб Глеб Борисович, к.ф.-м.н., доцент, Skyeng
• Пантелеев Андрей Владимирович – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Математическая 

кибернетика» МАИ
• Бортаковский Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. НИО 805 МАИ
• Короткова Татьяна Ивановна, д.ф.-м.н., профессор
• Руденко Евгений Александрович, к.ф.-м.н., доцент
• Осипова Виктория Аркадьевна,к.ф.-м.н., доцент
• Волкова Татьяна Борисовна,к.ф.-м.н., доцент
• Рыбаков Константин Александрович,к.ф.-м.н., доцент
• Лунева Светлана Юрьевна, к.э.н., доцент
• Алексеев Николай Сергеевич,к.ф.-м.н., доцент

Ведущие преподаватели



Умение использовать методы математического 
моделирования и соответствующие профессиональные 
программные средства в задачах конструирования сложных 
систем управления.

Умение применять численные методы и комплексы программ 
в задачах проектирования сложных систем управления.

Умение использовать математические методы анализа, 
синтеза, оптимизации и фильтрации в решении прикладных 
задач в области авиа- и ракетостроения.

Основные работодатели:
ФГУП «ГосНИИАС»;
ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» 
имени академика А.А. Расплетина»;
АО «РСК «МиГ»;
ООО Мэйл.Ру;
ООО «Яндекс»;
ПАО «Ростелеком»;
Группа ВТБ;
АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» и др.

Выпускник обладает следующими навыками:

Портрет выпускника
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