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Профили подготовки

• 1. Теоретические основы информатики 

• Базовые кафедры:

• Кафедра информатики,

• Кафедра параллельных алгоритмов

2. Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и сетей

• Кафедра системного программирования,

• Кафедра статистического моделирования



Основные направления научных 
исследований

1. Исследование сложности алгоритмов

2. Оценка качества программного обеспечения

3. Мультиагентные технологии

4. Высокопроизводительные распределенные 
системы

5. Обработка и оптимизация запросов в базах 
данных

6. Частотные методы анализа информации



Основные спецкурсы

• Сетевые технологии

• Моделирование информационных систем

• Мультиагентные системы

• Проектирование информационных систем

• Динамические системы

• Генерация кода

• Высокопроизводительные параллельные 
системы



А. П. Ершов С. С. Лавров

Ведущие исследователи мировой и 
отечественной информатики

С. А. Лебедев А. А. Марков

Ч. Бэббидж А. Лавлейс Д. фон Нейман А. Тьюринг



Ермаков Сергей Михайлович
д. ф.-м. н., профессор, заведующий 

кафедрой статистического 
моделирования 

• Основатель кафедры 
математического 
обеспечения ЭВМ —
основы современного 
отделения информатики 
факультета

• Лауреат Государственной 
премии СССР

Одна из основных областей научных 

интересов — теория метода Монте-

Карло.

Им решен также широкий круг 

прикладных задач в областях 

моделирования физических процессов, 

обоснования и развития стохастических 

вычислительных методов.

Созданная С.М. Ермаковым научная 

школа хорошо известна специалистам в 

России и за рубежом.



Терехов
Андрей Николаевич 

д. ф.-м. н., профессор, 
заведующий кафедрой 
системного программирования

Область интересов — технология 
программирования, программная 
инженерия, разработка архитектур 
вычислительных систем.
Автор большого количества статей и 
монографий.
Соавтор российских образовательных 
стандартов в области информатики.
Директор НИИ Информациионных 
технологий СПбГУ.



Косовский
Николай Кириллович

д. ф.-м. н., профессор, 
заведующий кафедрой 
информатики

Крупный исследователь в области 
фундаментальной информатики.

Интересы:
 теория сложности алгоритмов,
 логическое программирование,
 искусственный интеллект (логические 

методы, эвристический поиск).



Демьянович
Юрий Казимирович

д. ф.-м. н., профессор, 
заведующий кафедрой 
параллельных алгоритмов

Область научных интересов —
параллельные вычислительные 
алгоритмы, архитектура 
параллельных вычислительных 
систем, минимальные сплайны.



Сафонов
Владимир Олегович

д. т. н., профессор кафедры 
информатики,
член-корреспондент РАЕН 

Крупный исследователь и педагог в 
области технологии разработки ПО, 
технологии трансляций.
Лауреат Премий Правительства Санкт-
Петербурга (1999) и Санкт-
Петербургского государственного 
университета (2010) за циклы научных 
трудов.



Новиков
Борис Асенович 

Известный исследователь в области в 
области теории баз данных и близких 
областях.
Лидер исследовательской группы 
исследования методов организации 
информации.
Заведующий лабораторией 
исследования операций НИИММ 

СПбГУ

Информациионно-
систем

аналитических 

д. ф.-м. н., профессор, 
заведующий кафедрой



Мартыненко
Борис Константинович
д. ф.-м. н.,  профессор 
кафедры информатики

Крупный исследователь в области 
теории трансляций. Автор большого 
количества статей и нескольких книг 
по данной теме.
Лауреат университетской премии 
“За педагогическое мастерство”.



Граничин
Олег Николаевич

д. ф.-м. н., профессор, заведующий 
лабораторией стохастических 
вычислительных систем 
НИИИТ СПбГУ

Область научных интересов:

 общие вопросы теории вычислений,

 адаптивное и оптимальное

 управление,

 рандомизированные алгоритмы

 многомерного оценивания и

 оптимизации,

 идентификация систем,

 обучающиеся системы.



Нестеров
Вячеслав Михайлович 

д. ф.-м. н. профессор кафедры
системного программирования

Область интересов — программная 
инженерия, в частности:

 Системы и методы хранения 
информации

 Обработка и управление данными в 
облаке

 Интеллектуальные системы поиска 
информации в распределенной 
среде

 Виртуализация информационных 
сервисов

 Анализ данных в распределенных 
системах

 Алгоритмические аспекты сжатия, 
кодирования и повышения 
надежности хранения информации

генеральный директор ЗАО «Санкт-
Петербургский Центр разработок 
компании «ЕМС»



Булычев
Дмитрий Юрьевич 

к. ф.-м. н., доцент кафедры
системного 

программирования

Области интересов:
 описание, моделирование и 

синтез компьютерных архитектур
 построение трансляторов
 приложения теории графов



Кознов
Дмитрий Владимирович

к. ф.-м. н., доцент кафедры 
системного программирования

Области интересов:
 визуальное моделирование ПО
 технологии образования
 разработка технической документации

Научный руководитель большого 
количества квалификационных работ 
бакалавров и специалистов, 
магистерских и кандидатских 
диссертаций



Графеева
Наталья Генриховна

к. ф.-м. н., доцент кафедры

Области интересов:
 СУБД
 разработка промышленных 

информационных систем
 среды разработки программного 

обеспечения IV поколения

Научный руководитель большого 
количества дипломных работ 
бакалавров, специалистов и 
магистерских диссертаций

Информациионно- аналитических 
систем



Соловьев
Игорь Павлович

к. ф.-м. н., доцент кафедры
информатики 

Области интересов:
 искусственный интеллект
 логическое программирование
 теория вычислительных процессов
 формальные спецификации 

вычислительных систем

Научный руководитель большого 
количества дипломных работ  и ряда 
кандидатских диссертаций



к. ф.-м. н., доцент кафедры

информатики 

Области интересов:

Области интересов:

Научный руководитель большого 
количества дипломных работ  и ряда 
кандидатских диссертаций

 теория вычислительных процессов

 формальные спецификации 
вычислительных систем

 логическое программирование

Герасимов
 Михаил Александрович

 теория сложности алгоритмов,


	Textfield: 
	Textfield0: 
	VI_HTepeCOB: 
	Textfield1: 
	Textfield2: 
	Textfield3: 
	Textfield4: 
	Textfield5: 
	Textfield6: 
	Textfield7: 
	Textfield8: 
	Textfield9: 
	Textfield10: 
	Textfield11: 
	Textfield12: 
	Textfield13: 
	Textfield14: 
	Textfield15: 


