


Базовая часть программы ИСИТ

 Машинное обучение и глубокие нейронные сети

 Искусственный интеллект

Специальная часть программы СПИИ

 Нечеткие модели и алгоритмы принятия решений

 Компьютерная лингвистика

 Математические и компьютерные методы обработки изображений

 Системный анализ и моделирование  сложных систем

 Анализ больших данных

 Стеганография и цифровые водяные знаки

 Системы поддержки принятия решений 

 Инновационный менеджмент в сфере высоких технологий

 Разработка приложений для систем машинного обучения 
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 Компетенции в области технологий поверхностного и 
глубокого машинного обучения, нейронные сети, анализ 
больших данных

 Компетенции  в разработке  алгоритмов и программного 
обеспечения для систем распознавания образов, обработки 
изображений, текста, речи, анализа данных, 
информационной безопасности

 Опыт создания комплексных систем прикладного 
искусственного интеллекта, основанных  на интеграции 
различных техник и алгоритмов машинного обучения

 Опыт выполнения исследований и разработок в сфере 
высоких компьютерных технологий в рамках общего 
направления программы

 Участие в НИОКР, выполняемых на кафедре по указанным 
направлениям с возможностью поступления в аспирантуру

3



 Разработка интеллектуальных  средств экспресс-анализа и классификации элементов 
неоднородного потока зерновых смесей с патологиями на основе интеграции методов 
спектрального анализа и машинного обучения (2017-2019 г.г., государственное задание 
Минобрнауки России по проекту № 8.3844.2017/ПЧ , промышленный партнер ООО 
«Смарт-Грейд»). Объем бюджетного финансирования 24 млн. руб., объем 
софинасирования 10,5 млн.руб.

 Разработка интегрированных информационных технологий и  многофункциональных 
программных комплексов для систем прикладного искусственно интеллекта в области 
анализа тематических  изображений (обработка, улучшение, достижение эффекта 
сверхразрешения, распознавание объектов) (2011-2023 г.г., цикл НИОКР). Объем 
финансирования 100 млн. руб.

 НИОКР «Разработка технологии автоматизированного создания, обучения и 
выполнения искусственных нейронных сетей для использования в системах поддержки 
принятия решений должностными лицами организационно-технических систем» (шифр 
«Нейросеть - Университет»), 2018-2019 г.г., заказчик ООО «Концерн Созвездие». Объем 
финансирования 1 млн. руб.

 Разработка многофункциональных программных  средств для реализации новых 
технологий создания цифровых водяных знаков в интересах защиты, контроля 
использования и распространения мультимедиа контента, электронных и бумажных 
документов (2011-2017 г.г.,  проекты № 13581, №115020430017 ,Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере), грант РФФИ  №13-
01-97507 р_центр_а). Объем финансирования 5 млн. руб.
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 ООО «Техномаркет»

 ЗАО «Инлайн групп Центр»

 ООО «DATA ART»

 ООО «Неткрекер»

 ООО «Концерн Созвездие»

 ООО «СмартГрейд»

 ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ»

 НПО «Инфобезопасность»

 ИНМЭ РАН

 ООО «Neoflex»
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