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Основы
научных
исследований

Крыжановский
Юрий Маркович

к. т. н., доцент
зам. зав. кафедрой
зам. начальника отдела
АО «Концерн «ВЕГА»

 Наука и её роль в 
развитии общества

 Классификация наук
 Этапы научного 

исследования
 Методология научных 

исследований
 Научная информация
 Патентные 

исследования
 Внедрение и оценка 

эффективности 
исследований

 Описание результатов 
НИР



Средства 
тестирования 
программного 
обеспечения и его 
элементов

Епифанский
Алексей Григорьевич

к. т. н., доцент
ИФЗ РАН

 Методы совместной 
разработки 
программных продуктов

 Методы и продукты 
интеграции 
программного 
обеспечения

 Разработка продуктов 
на базе 
интерпретаторов

 Разработка 
собственных 
интерпретаторов

 Распределенные 
системы

 Практические методы 
развития 
распределенных систем 
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Функциональное 
программирование

Милонов
Григорий Александрович

старший преподаватель
Invarian, Inc

 Структура и 
интерпретация 
компьютерных 
программ

 Ламбда-исчисление
 Обзор функциональных 

языков 
программирования



Программирование 
параллельных 
вычислений

Власов
Евгений Евгеньевич

доцент
СТМ (СПб)

 Основные понятия 
параллельного 
программирования

 Аппаратные платформы 
 Многозадачные 

операционные системы
 Распределенные 

программные системы
 Синхронизация 

параллельных 
вычислительных 
процессов

 Библиотеки 
параллельных 
вычислений 



Обработка 
радиолокационной 
информации

Башкиров
Сергей Николаевич

к. т. н., доцент
Самсунг Электроникс

 Основы радиолокации 
 Цифровая обработка 

сигналов РЛС
 Структура устройства 

цифровой обработки
 Устройства первичной, 

вторичной и третичной 
обработки р/л сигналов

 Структурные схемы 
цифровых фильтров

 Дискретное 
преобразование Фурье 
(ДПФ)

 Алгоритм быстрого 
преобразования Фурье 
(БПФ)



Интеллектуальные 
системы

Гиренко
Дмитрий Владимирович

старший преподаватель

 Виды архитектур и 
составные части 
интеллектуальных 
систем

 Нечёткая логика
 Нейронные сети
 Генетические алгоритмы
 Распознавание образов



3



Управление 
летательными 
аппаратами при 
решении 
тактических задач

Шкутник
Евгений Эдуардович

к. т. н., доцент
вед. науч. сотрудник
АО «Концерн «ВЕГА»

 Контур управления 
действиями 
летательного аппарата

 Автоматизированные 
системы управления 
действиями ЛА

 Алгоритмы управления 
ЛА

 Оценка угроз
 Автоматизированные 

рабочие места членов 
экипажа управления

 Структура комплекса 
программ управления

 Командные радиолинии 
управления



Администрирование
LINUX

Епифанский
Алексей Алексеевич 

старший преподаватель
нач. лаборатории
АО «Концерн «ВЕГА»

 Администрирование 
операционных систем

 Организация рабочих и 
инструментальных 
средств

 Системная интеграция и 
моделирование целевых 
сред



Моделирование 
волновых процессов

Даева
Софья Георгиевна

к. т. н., доцент
инженер-программист
АО «Концерн «ВЕГА»

 Численное решение 
уравнений 

 Конечно-разностная 
аппроксимация 
дифференциальных 
задач

 Сеточные методы, 
основанные на 
аппроксимации

 Сеточные методы, 
основанные на 
использовании 
вариационных 
формулировок



Эргономика 
программного 
обеспечения

Завьялов
Антон Владимирович

к. т. н., доцент
нач. лаборатории
АО «Концерн «ВЕГА»

 Психологические и 
физиологические 
факторы восприятия 
информации

 Принципы построения 
пользовательского 
интерфейса

 Визуальные средства 
ГПИ и правила их 
использования

 Процесс 
эргономического 
проектирования

 Стандарты и оценка 
эргономичности ПО

Архипов
Сергей Геннадьевич

старший преподаватель
зам. директора

ООО «ГИСВер-Интегро»
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Основы
научных
исследований

Крыжановский
Юрий Маркович

к. т. н., доцент
зам. зав. кафедрой
зам. начальника отдела
АО «Концерн «ВЕГА»

 Наука и её роль в 
развитии общества

 Классификация наук
 Этапы научного 

исследования
 Методология научных 

исследований
 Научная информация
 Патентные 

исследования
 Внедрение и оценка 

эффективности 
исследований

 Описание результатов 
НИР



расписание



дополнения
SCRUM

Continuous Integration
Ruby-on-Rails



управление разработкой 
программного обеспечения

командный проект



ОРГВОПРОСЫ

Сидоренко
Татьяна Викторовна

ученый секретарь,
инженер-программист
АО «Концерн «ВЕГА»

+7 916 965-9262

МИРЭА
Ауд. Б-206
+7 499 215-6565
доб. 2404

ВЕГА
Кутузовский пр., 34
Комн. 251
+7 499 753-4004
доб. 9376



Заведующий
кафедрой

Михеев
Вячеслав Алексеевич

к. т. н., доцент
1-й зам. ген. директора
АО «Концерн «ВЕГА»



кафедра
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