
ВПМ Вариационно-проекционные методы в задачах математической физики

СФиМН Современная философия и методология науки

РЯиКР Русский язык и культура речи

гр. 501 ИСНВ Интерактивные системы научных вычислений

СМОИ Современные методы обработки изображений

гр. 503 ВТМБС Выч.технологии и моделирование биологических систем

ММСАД Матричные методы для сжатия и анализа данных

гр. 504 ЧММСС Численные методы механики сплошной среды

ПВ Параллельные вычисления

гр. 507 ВЭ Вычислительная электродинамика

РВАСТУ Разработка виртуальных аналогов сложных технических устройств

гр. 509 ВСТДО Вопросы спектральной теории дифференциальных операторов

УРС Управление распределенными системами

СФиМН Современная философия и методология науки

РЯиКР Русский язык и культура речи

гр. 511 ДММ Динамические модели макроэкономики

гр. 513 НУП Нелинейные управляемые процессы

МДР Метод динамической регуляризации

гр. 514 АПТУ Актуальные проблемы теории управления: новые типы обратной связи

НИДС Наблюдатели и идентификаторы для динамических систем

ООКСУ Обобщенное оптимальное, конфликтное и стохастическое управление

гр. 515 ТС Теория стабилизации

ПЗСА:ММОС Прикладные задачи СА: математические модели окружающей среды

гр. 516 ПМСА Прикладной многомерный статистический анализ

ОТАВМ Оценки точности асимптотических вероятностных моделей

МСП Математическое и статистическое программирование

гр. 517 ПЗАД Прикладные задачи анализа данных

ГО Глубинное обучение (на английском языке)

гр. 518/1 ФС Функциональные системы

ГП Графы и их применения

ДФВО Дискретные функции и выполнимость ограничений

гр. 518/2 МММЛСсбис  Математические модели и методы логического синтеза сверхбольших интегральных схем

ПБСС++ Проектирование больших систем на С++

гр. 519 АСБПШ Анализ и синтез блоковых и потоковых шифров

ТЧАМК Теоретико-числовые и алгебраические модели в криптографии

ЗИРИС Защита информации в распределенных информационных системах

СФиМН Современная философия и методология науки

РЯиКР Русский язык и культура речи

2 поток

1 поток

3 поток

ИМ ПМиИ  1 курс



гр. 520 ПМСА Прикладной многомерный статистический анализ

ПППСОАД Пакеты прикладных программ для статистической обработки и анализа данных

СМРХОД Современные методы распределенного хранения и обработки данных

гр. 521 КСТК Компьютерные сети и телекоммуникации (дополнительные главы)

ПСиСР Прикладная статистика и статистическое распознавание

гр. 522 МО Машинное обучение

КЗ Компьютерное зрение

СМОИ Современные методы обработки изображений

гр. 523 ПМО Прикладное машинное обучение

ПВВ Параллельные высокопроизводительные вычисления

ЕМПВ Естественные модели параллельных вычислений

гр.524,525 ПЗКЛ Прикладные задачи компьютерной лингвистики

РЭА Ресурсно-эффективные алгоритмы

ПМСА Прикладной многомерный статистический анализ

гр. 527 ПВ Параллельные вычисления

ОвК Оптимизация в компиляторах

ИБиАК Информационная безопасность и анализ кода

гр. 528 ООАиП Объектно-ориентированный анализ и проектирование

АКиНП Анализ кода и надежность программ

ПВ Параллельные вычисления

гр. 510 КМКВ Квантовая механика и квантовые вычисления

ППВВС Параллельное программирование для высокопроизводительных вычислительных систем

КИКК Квантовая информатика и квантовые коммуникации



СКМиТ Суперкомпьютерное моделирование и технологии

НДУ Нелинейные дифференциальные уравнения

гр.601 КТММ Компьютерные технологии в математическом моделировании

гр. 603 СУМОУ Сопряженные уравнения и методы оптимального управления

гр. 604 ВММД Вычислительные методы молекулярной динамики

гр. 607 ММЗАР Математическое моделирование защиты атомных реакторов

гр. 609 ДГ Дифференциальная геометрия

СКМиТ Суперкомпьютерное моделирование и технологии

гр. 611 ПМОС Прикладные модели окружающей среды

ТЭ Теория эконометрики

гр. 613 ПМОС Прикладные модели окружающей среды

ЗОУПУ Задачи оптимального управления для параболических уравнений

гр. 614 ВАСТУ Вычислительные аспекты современной теории управления

УСсЗ Управление системами с запаздыванием

гр. 617 ММК Математические методы классификации

ОсП Обучение с подкреплением

ММОТ Математические методы обработки текста

гр. 618/1 ММВСП Математические методы верификации схем и программ 

ВиКА Вероятностные и квантовые алгоритмы

гр. 618/2 ММВСП Математические методы верификации схем и программ

гр. 619 ПУвПС Поиск уязвимостей в программных системах и сетевых протоколах

СКМиТ Суперкомпьютерное моделирование и технологии

гр. 620 АТДИП Анализ текстовых данных и информационный поиск

МАППО Методы анализа и проектирования программного обеспечения

гр. 621 МВП Методы верификации программ

ТИИО Теория игр и исследование операций

АУСРВ Архитектура управляющих систем реального времени

ТСС Технологии сотовой связи

гр. 622 ГО Глубинное обучение

СМРХОД Современные методы распределенного хранения и обработки данных

гр. 623 МАППО Методы анализа и проектирования программного обеспечения

ТИИО Теория игр и исследование операций

гр.624,625 ТИИО Теория игр и исследование операций

ПЗКЛ Прикладные задачи компьютерной лингвистики

гр. 627 ИБиКС Информационная безопасность и компьютерные сети

ТИИО Теория игр и исследование операций

МАППО Методы анализа и проектирования программного обеспечения

гр. 628 ИБиКС Информационная безопасность и компьютерные сети

1 поток

2 поток

3 поток

ИМ ПМиИ  2 курс



ТИИО Теория игр и исследование операций


