
ДИСЦИПЛИНЫ Зач. Экз.

Вычислительные технологии и моделирование, группа 603             

ЧМИУ Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения       экз.

Спектральная теория дифференциальных операторов и управление распределенными системами, группа 609

СТСО Спектральная теория самосопряженных операторов       экз.

Численные методы и математическое моделирование, группа 604             

ЧМИУ Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения       экз.

Компьютерные методы в математической физике, обратных задачах и обработке изображений, группа 601

ЧМИУ Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения       экз.

ЭДУЧП Эволюционные дифференциальные уравнения в частных производных (на англ.яз.) зач.       

Современные методы математического моделирования, группа 607Современные методы математического моделирования, группа 607             

ЧМИУ Численные методы в интегральных уравнениях и их приложения       экз.

Исследование операций и актуарная математика, группа 611             

НРМЗ Неопределенность и риск в многошаговых задачах зач.       

Математические методы моделирования и методы оптимизации управляемых процессов, группа 613

НРМЗ Неопределенность и риск в многошаговых задачах зач.       

ДИ Дифференциальные игры       экз.

Теория нелинейных динамических систем: анализ, синтез и управление, группа 614

ОЗД Обратные задачи динамики       экз.

Статистический анализ и прогнозирование рисков, группа 616             

МИАД Методы интеллектуального анализа данных       экз.

СМОСИ Современные методы обработки сигналов и изображений       экз.

Логические и комбинаторные методы анализа данных, группа 617             

ММК Математические методы классификации       экз.

Дискретные структуры и алгоритмы, группа 618/1             

ММПВ Математические модели последовательных вычислений зач.       

Дискретные управляющие системы и их приложения, группа 618/2             

ММПВ Математические модели последовательных вычислений зач.       

Информационная безопасность компьютерных систем, группа 619             

МКр Математическая криптография       экз.

ГПЧ Генераторы псевдослучайных чисел и их применение в криптографии экз.

Интеллектуальный анализ больших данных, группа 620             

СМОС Современные методы обработки сигналов       экз.

ИАД Интеллектуальный анализ данных       экз.

Распределённые системы и компьютерные сети, группа 621             

ОВВИР Облачные вычисления и виртуализация информационных ресурсов       экз.

УПРПО Управление проектами разработки программного обеспечения (на англ.яз.)       экз.

УКСС С/к по выбору - Управление качеством сетевых сервисов       экз.

Суперкомпьютерные системы и приложения, группа 623             

АСКС Администрирование суперкомпьютерных систем       экз.

Интеллектуальные системы, группа 624             

ПСУП Программные системы управления проектами       экз.

ИИ Интеллектуальный интерфейс       экз.

Компиляторные технологии, группа 627             

САКТ Современные архитектуры и компиляторные технологии       экз.

Технологии программирования, группа 628             

ТПдПА Технологии программирования для параллельных архитектур       экз.


