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– Что было самым интерес-
ным в образовательной работе 
факультета в 2015 году?

– Рассказать о прошедшем годе 
можно довольно много. Недавно в 
рамках программы «Фуллбрайт» к 
нам приезжал профессор Универ-
ситета Миссури Морис Юджин 
Доусон, который провёл курс 
для аспирантов и магистрантов 
нашего факультета по методам 
интеллектуального анализа дан-
ных. Это очень важное событие: 
мы ориентированы не только на 
российский, но и на международ-
ный рынок образования. У нас 
есть магистратура на английском 
языке, активно развиваем взаи-
модействие с финляндским Лап-
пеенрантским технологическим 
университетом (ЛТУ): успешно 
действуют две программы сов
местной магистратуры, а с этого 
года – и программа совместной 
аспирантуры. Наши магистранты 
в ЛТУ овладевают знаниями по 
программной инженерии и ме-
тодам интеллектуальных вычис-
лений (профиль «Компьютерное 
зрение»). Первый год обучение 
проходит в магистратуре ВМИ,  
а на второй те, кто показал отлич-
ные результаты обучения, мотива-
цию в научной работе и в доста-
точной степени владеет англий-
ским, едут в Финляндию. В свою 
очередь студентыиностранцы 
учатся первый год у себя, второй 
у нас. Соответствующие курсы 
перезасчитываются. Подчеркну, 
что в обоих университетах пре-
подавание ведётся на высоком 
уровне, поэтому сложностей с 
обучением в вузепартнёре не воз-
никает. Наши магистранты подго-
тавливают выпускные работы на 
английском языке и после защиты 
получают два диплома: ЮУрГУ и 
ЛТУ. Продолжением совместных 
с ЛТУ образовательных и науч-
ных программ является открытая 
в октябре 2015 года программа 
двойной аспирантуры. Аспирант 
кафедры системного программи-
рования Дмитрий Савченко не-
давно прошёл в ЛТУ стажировку. 
Результат – написанная в соавтор-
стве с финскими учёными статья, 
которая будет опубликована в на-
учном журнале.

– В чём плюсы сотрудничества 
с иностранными коллегами?

– Оно даёт значительный им-
пульс научной работе: в ЛТУ 
другое видение многих вопросов, 
которыми занимается ВМИ. А све-

жий взгляд позволяет поиному 
подойти к темам, над которыми 
работает наш факультет.

Важны и совместные публика-
ции. Известно, что для рейтинга 
вуза необходимо печатать науч-
ные статьи в изданиях, входящих 
в базы Scopus и Web of Science.  
У зарубежных коллег больше 
опыта таких публикаций, поэто-
му сотрудничество для нас очень 
значимо. В принципе, нам было 
бы очень интересно, чтобы ино-
странные специалисты провели 
занятия по методам подготовки и 
написания статей для ведущих на-
учных журналов и конференций.

В этом году учёные ВМИ уве-
личили число публикаций, ин-
дексируемых в базах Scopus и 
Web of Science. Но существует 
общеизвестная проблема: труды 
научных конференций и журна-
лов индексируются долго – от 
публикации до её индексации 
может пройти более полугода! 
Поэтому постоянная работа над 
такими статьями – важнейшая 
часть научной деятельности на 
факультете. А совместные с ЛТУ 
магистратура и аспирантура по-
зволяют продвигаться вперёд в 
этом направлении.

По международной программе 
Erasmus+ («Эразмус+») мы недав-
но выиграли грант, по которому 
в течение трёх лет аспиранты и 
магистранты из России, Европы, 
стран Ближнего Востока могут 
стажироваться в ведущих уни-
верситетах по направлению «Про-
граммная инженерия» – оно охва-
тывает всю практику написания 
программных систем. Программа 
реализуется ЛТУ, Университетом 

Ростока (Германия), Университе-
том Ланкастера (Великобритания), 
Уральским федеральным универ-
ситетом, ЮУрГУ и рядом других 
вузовпартнёров. Она предусма-
тривает, что каждые четыре месяца 
один из этих вузов будет проводить 
интенсивную школу по одной из 
отраслей программной инженерии 
для аспирантов и научных сотруд-
ников остальных вузов – участ-
ников программы. Так, в ЮУрГУ 
планируется проведение школы 
по методам обработки больших 
данных, суперкомпьютерному 
моделированию, математиче-
ским основам программной ин-
женерии. Выгода здесь взаимная. 
Университеты лучше узнают друг 
друга, увидят воочию все тонко-
сти научного и образовательного 
процесса. Можно будет привлечь 
специалистов в определённых об-
ластях поработать у нас подоль-
ше. Если всё пойдёт по плану, то 
на будущий год наши профессора 
и аспиранты по этой программе 
отправятся в Лаппеенрантский 
технологический университет, а 
в ЮУрГУ такая школа пройдёт в 
2017м.

– В каких особенно значимых 
научных форумах участвовал 
ВМИ в этом году?

– Во многих, как российских, 
так и зарубежных. Так, недавно 
наши учёные выступали на круп-
нейшей международной конфе-
ренции ISC Cloud & Big Data во 
ФранкфуртенаМайне (Герма 
ния) – её тематика связана с база-
ми данных и распределённых об-
лачных вычислений. Кроме того, 
учёные ВМИ представили докла-
ды на ведущих форумах по базам 
данных в Пуатье (Франция) и Глаз-
го (Великобритания). Отмечу, что 
рабочий язык везде английский –  
на нём выступают, общаются, пи-
шут доклады. Все наши сотруд-
ники обучались в ЮУрГУ по про-
грамме «Лингва», поскольку без 
серьёзной подготовки выступать 
на зарубежных конференциях не-
возможно. Интересная особен-
ность зарубежных форумов: орга-
низационный комитет не просто 
сообщает автору, принята статья 
к публикации или нет, а высылает 
всесторонний анализ, сделанный 
внешними рецензентами, которые 
являются общепризнанными спе-
циалистами в данной области. Ис-
следователь, руководствуясь таким 
анализом, может устранить все вы-
явленные недочёты, значительно 
повышая шансы на прохождение 
рецензирования при следующей 
подаче статьи. Кстати, я и сам вы-
ступал в роли рецензента – опыт 
полезный и интересный!

– Изменилась ли структура 
факультета?

– ВМИ растёт и развивается. Пер-
вого сентября 2014го открылась 
базовая кафедра информационных 
технологий, её возглавляет доцент, 
кандидат физикоматематических 
наук Михаил Леонидович Цымблер. 
Хочется сказать ему и всем сотруд-
никам этой кафедры большое спа-
сибо: создать с нуля новую кафедру, 
с новым направлением подготовки 
бакалавров, притом без ущеба 
для научной деятельности, – это 
огромный труд. Уже в нынешнем 
году она осуществила первый на-
бор по направлению «Информа-
ционные системы и технологии», 
и, что особенно приятно, очень 
успешный: пришли ребята с вы-
сокими баллами за ЕГЭ. Кафедра 
тесно сотрудничает с коммерче-
ским партнёром, ЗАО «Диджитал 
Айрон Пайп» (Digital Iron Pipe, 
или DIP) – это подразделение 
Челябинского трубопрокатного 
завода, занимающееся автомати-
зацией производства. Программи-
сты DIP ведут занятия для наших 
ребят. Студенты ВМИ проходят у 
них практику, изучая технологии 
управления информационными 
процессами на промышленных 
предприятиях.

– Кстати, как вашему факлуь-
тету удаётся набирать хороших 
абитуриентов?

– Первый декан ВМИ, а ныне 
проректор ЮУрГУ по информа-
тизации, заведующий кафедрой 
системного программирования 
Леонид Борисович Соколинский 
на высоком уровне организовал 
профориентационную работу, 
наладил взаимодействие со шко-
лами. Чтобы привлечь абитури-
ентов, нужна высокая репутация 
факультета, кафедр, выпускников. 
Работодатели знают: факультет 
ВМИ ЮУрГУ – это бренд. Наши 
выпускники – прекрасные высо-
комотивированные работники. Их 
охотно берут на высокооплачивае-
мые должности престижные ком-
пании. Причём не только в нашей 
стране, но и за рубежом, в том 
числе очень известные, например, 
такие, как «Гугл» или «Майкро-
софт». Когда бываю на научных 
форумах в России и за границей, 
встречаю наших выпускников –  
они работают в Швейцарии, 
Франции, Японии, представляют 
крупные иностранные и отече-
ственные компании. Абитуриенты 
об этом знают и идут учиться к 
нам. Образование, полученное на 
ВМИ, позволяет молодым людям 
проявить себя в разных сферах. 
Можно с абсолютной уверенно-
стью утверждать, что по уровню 

подготовки специалистов наш фа-
культет не уступает ведущим ву-
зам страны, включая Московский 
и СанктПетербургский государ-
ственные университеты. Кафедра 
системного программирования – 
одна из лучших в России по супер-
компьютерным вычислительным 
системам. Кстати, именно наш фа-
культет является основным орга-
низатором в России конференции 
«Параллельные вычислительные 
технологии» – крупнейшего фо-
рума, посвящённого высокопро-
изводительным, распределённым 
и суперкомпьютерным вычисли-
тельным системам. Это хорошая 
реклама ЮУрГУ и ВМИ.

Факультет реализует програм-
му «Лекторий» – курс бесплатных 
лекций для школьников по новей-
шим направлениям информацион-
ных технологий, включая работу с 
очень большими числами. Напри-
мер, наши преподаватели расска-
зывают о том, что без расчётов на 
суперкомпьютерах невозможны 
современные спортивные дости-
жения, а без облачных технологий 
нельзя представить работу в Ин-
тернете с мобильных устройств. 
Если школьникам это интересно, 
они хотят овладеть этим профес-
сионально – приглашаем их по-
ступать на ВМИ!

Ещё одна важная составляющая 
репутации факультета – успеш-
ное участие наших студентов в 
международных олимпиадах и 
чемпионатах по программирова-
нию. На факультете ведётся ак-
тивная работа с одарёнными сту-
дентами в рамках «Школы олим-
пиадного программирования», 
где они еженедельно проходят 
тренинги по решению сложных 
олимпиадных задач по програм-
мированию (как индивидуально, 
так и в составе команд). Работа 
школы курируется Методиче-
ским советом по олимпиадному 
программированию, возглав-
ляемым Леонидом Борисовичем 
Соколинским. Результаты такой 
работы уже дают о себе знать: 
как в прошлом, так и в этом году 
команда факультета ВМИ вышла 
в полуфинал Чемпионата мира 
по программированию под эги-
дой ACM, а наши студенты, та-
кие как Никита Ашихмин и Иван 
Лыжин, одерживают победы на 
всероссийских чемпионатах по 
программированию.

– То, что выпускники тру-
дятся за границей, – плюс или 
минус?

– Плюс. Каждый хороший вы-
пускник, работающий в престиж-
ной фирме, – всё равно, в России 
или за рубежом – это реклама 
факультета и университета, сви-
детельство того, насколько вы-
сок у нас уровень образования в 
ITсфере. Важно, когда узнают из 
первых уст, например, о том, что 
у нас действует программа ма-
гистратуры, где могут обучаться 
иностранные студенты. ЮУрГУ 
стремится стать вузомлидером 
не только в стране, но и в мире. 
Развивается международное со-
трудничество, образование и 
наука объединяют вузы разных 
стран, знания переходят границы 
государств. Так, например, вы-
пускница магистратуры кафедры 
системного программирования 
Анастасия Шамакина работает в 
Центре высокопроизводительных 
вычислений Штутгарта – ведущем 
суперкомпьютерном центре Гер-
мании.

– Есть ли какие-то необыч-
ные, интересные проекты, где 
участвует ВМИ?

О наиболее заметных успехах и достижениях одного  
из самых молодых факультетов ЮУрГУ – вычислительной 
математики и информатики (ВМИ) рассказывает 
его декан – кандидат физико-математических наук,  
доцент Глеб Игоревич Радченко.
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– Да, второй год факультет ста-
новится площадкой для традици-
онного международного конкурса 
по разработке компьютерных игр 
Global Game Jam (GGJ). Наши 
студенты активно в нём участву-
ют. Это очень интересные сорев-
нования, в которые мы вошли в 
рамках нашего партнёрства с Ка-
лифорнийским политехническим 
университетом (США). То, что 
они проходят здесь, на ВМИ, ста-
ло результатом международного 
сотрудничества, взаимодействия 
с разными университетами мира. 
GGJ – это крупнейшее в мире ме-
роприятие: одновременно свыше 
23 тысяч человек из более чем  
70 стран мира разрабатывают ком-
пьютерные игры. Что интересно, 
проявить себя могут не только 
программисты: ведь, чтобы сде-
лать интересную компьютерную 
игру, кроме собственно программ-
ного обеспечения нужны сцена-
рий, графика, музыка. За 48 часов 
необходимо с нуля создать игру: от 
замысла до полноценного вопло-
щения. Целый день уходит на по-
иск темы, объединение в команду. 
Один коллектив, к примеру, при-
думал игру, где осьминог собира-
ет чернила – топливо для ракеты, 
чтобы улететь, поскольку плане-
те угрожают захватчики. Во всём 
этом участникам помогают экс-
перты (так называемые менторы, 
имеющие опыт разработок). Они 
не только оценивают сделанное, 
но и дают советы: как правильно 
поставить задачу, сформулировать 
тему, провести презентацию. Не-
которые проекты потом выходят 
на профессиональный уровень, их 

можно приобрести, поиграть. Ры-
нок компьютерных игр огромен, и 
одна из задач Global Game Jam –  
найти тех, кто способен создать 
что-то новое, интересное, увлека-
тельное. Спонсорами соревнова-
ний по всему миру становятся раз-
личные компании – разработчики 
игр, которые ищут свежие кадры. 
Участники же могут оценить свои 
разработки, сравнить их с тем, что 
делают другие команды, в том чис-
ле из Германии, Китая, США. Для 
программиста необходимо уметь 
работать в коллективе, взаимодей-
ствовать со сценаристами, худож-
никами, музыкантами, внедрять 
идеи. Важно, что это мероприятие 
международного уровня – подоб-
ный опыт очень ценен.

– Пожалуйста, расскажите 
о каких-либо особо значимых, 
имеющих практическое приме-
нение разработках факультета, 
сделанных в 2015 году!

– Охотно. На базовой кафедре 
информационных технологий, 
которую возглавляет Михаил Лео-
нидович Цымблер, ведётся работа 
по суперкомпьютерному анализу 
сверхбольших временных рядов, 
в том числе разработка параллель-
ных алгоритмов для обнаружения 
похожих подпоследовательностей. 
Темой начинали заниматься сов-
местно с Гейдельбергским уни-
верситетом (Германия) примерно 
два года назад. Задача очень инте-
ресная и может иметь серьёзное 
практическое применение в самых 
разных отраслях. Повседневная 
жизнь человека неразрывно свя-
зана с временными рядами: кур-
сы валют, электрокардиограммы и 

другие показатели предоставляют 
«сырые» данные, для обработки 
которых необходимо примене-
ние методов интеллектуального 
анализа. Задача поиска похожих 
подпоследовательностей времен-
ных рядов – участков временного 
ряда, аналогичных ряду меньшей 
длины (в определённом графике 
нужно найти отрезок, похожий по 

В конце октября заклю-
чен договор о совместной 
аспирантуре между фа-
культетом вычислительной 
математики и информати-
ки ЮУрГУ и Лаппеенрант-
ским технологическим 
университетом.

Согласно этому до -
кументу, аспиранты вуза 
могут быть зачислены в 
совместную аспирантуру 
ЮУрГУ – ЛТУ и по окон-
чании диссертационного исследования получить 
степень не только кандидата наук, но и доктора 
философии (PhD). Основные критерии отбора в 
совместную аспирантуру: отличные показатели 
в учебе, высокий уровень владения английским,  
а также тема диссертационного исследования, со-
ответствующая интересам обоих вузов. В каждом 
из университетов за аспирантом закрепляется на-
учный руководитель. После защиты, которая про-
ходит в Финляндии и России, молодой учёный 
получает сразу два документа международного 
образца: российский кандидатский диплом в Рос-
сии и диплом доктора философии (PhD) ЛТУ.

Эта программа – продолжение многолетнего со-
трудничества факультета ВМИ и ЛТУ в области 
информационных технологий. За последние два 
года между ЛТУ и ВМИ открыто две программы 
двойной магистратуры и выиграно два совместных 
международных гранта, обеспечивающих мобиль-
ность аспирантов и преподавателей.

Первым участником программы стал аспирант 
кафедры системного программирования Дмитрий 
Савченко.

– Дмитрий, расскажите, каким образом вы 
попали в программу двойной аспирантуры?

– Идея программы возникла в ходе научно-
го семинара по направлениям информационных 
технологий и программной инженерии, организо-
ванного в октябре 2014 года во время визита пред-
ставителей ЛТУ в ЮУрГУ. По окончании семи-
нара была определена тема совместного проекта,  
а также основные позиции по организации двой-

ной аспирантуры ЮУрГУ – ЛТУ как продолжения 
программ двойной магистратуры.

– Какова тема вашей работы? Как она связа-
на с научными направлениями, развивающи-
мися в ЮУрГУ и ЛТУ?

– Основная тема проекта – разработка плат-
формы для обеспечения автоматизированного 
тестирования облачных приложений. Сегодня об-
лачные технологии – основа развития Интернета. 
95% всех ресурсов, предоставляемых пользова-
телям через Интернет сегодня, – это облачные 
вычислительные ресурсы. При этом отсутствуют 
универсальные решения, которые бы предостав-
ляли разработчикам таких приложений услуги по 
их автоматизированному тестированию. Эта тема 
тесно связана с направлением разработки облач-
ных вычислительных систем (разрабатывается на 
факультете ВМИ ЮУрГУ) и с направлением разра-
ботки методов автоматизированного тестирования 
приложений и программной инженерии в ЛТУ.

– Как будет проходить ваше обучение?
– Основная работа, которой я занимаюсь в рам-

ках двойной аспирантуры, это реализация научного 
проекта под руководством профессоров из ЮУрГУ 
и ЛТУ, а также публикация его результатов в веду-
щих научных изданиях. 

Нами уже опубликована одна совместная статья 
в сборнике трудов зарубежной конференции, сей-
час готовим статью в научный журнал. В рамках 
совместного гранта академической мобильности, 
который выиграл ЮУрГУ совместно с ЛТУ, в сле-
дующем году запланирована моя полугодичная ста-
жировка в ЛТУ для подготовки английской версии 
текста диссертации.

– Вы уже несколько раз были в ЛТУ, встре-
чались с научным руководителем. Какое впе-
чатление произвёл финский вуз?

– Очень хорошее. Говоря о профессорах, нельзя 
не упомянуть их отношение к науке – оно доволь-
но сильно отличается от нашего. Например, их на-
бор методов исследования шире, и даже в области 
информационных технологий находят применение 
такие методы, которые для наших исследований 
совершенно не характерны.
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своим характеристикам), – воз-
никает в разных областях. Это и 
моделирование климата (темпе-
ратура и влажность воздуха), и 
финансы (курсы акций и валют), 
и медицина (ЭКГ и другие пока-
затели функциональной диагно-
стики), и распознавание звука, 
и так далее. Например, поиск в 
ЭКГ подпоследовательностей, по-
хожих на участки, типичные для 
сердечных заболеваний, позволит 
уже на ранней стадии выявить 
предрасположенность пациента к 
этим недугам. Если у спортсмена 
выявить на тренировках опреде-
лённые отклонения в работе серд-
ца при разных нагрузках, можно 
скорректировать план занятий. 
Что интересно – мы говорим о 
временных рядах сверхбольшого 
размера (терабайты данных). Ис-
следователи ВМИ разработали 
алгоритм, с помощью которого 
анализ таких временных рядов 
можно распараллелить, и посчи-
тать всё на порядок быстрее, чем 
с применением других методов. 
Сейчас алгоритм проходит завер-
шающий этап испытаний, на его 
основе будет создана прикладная 
программная система для реше-
ния конкретных задач.

Ещё одна важная тема – разра-
ботка совместно с Лаппеенрант-
ским технологическим универ-
ситетом платформы для тести-
рования облачных приложений. 
Облачные вычислительные си-
стемы – это то, с чем связывается 
устройство, когда человек выходит 
в Интернет: почта, обмен и хра-
нение файлов, социальные сети и 
многое другое – всё это облачные 
приложения. Число таких систем 
растёт лавинообразно. ЮУрГУ 
более пяти лет занимается этой 
тематикой, например, работает 
над предоставлением ресурсов су-

перкомпьютеров конечным поль-
зователям. В рамках нашей рабо-
ты мы столкнулись с проблемой: 
такие системы нужно подвергать 
очень тщательному комплексно-
му тестированию. Самих методов 
тестирования очень много, на 
разных уровнях, начиная с про-
стейшего тестирования исходного 
кода и заканчивая тестированием 
стабильности развёрнутого прило-
жения. От коллег из Лаппеенрант-
ского университета узнали, что 
они такими методами занимаются 
давно. На совместном семинаре 
родилась идея создания универ-
сальной платформы для тестиро-
вания облачных приложений. По 
этой теме нами опубликовано не-
сколько научных статей в издани-
ях, индексируемых Scopus, в том 
числе совместно с ЛТУ. Аспирант 
Дмитрий Савченко, о котором я 
упоминал, работает по этому на-
правлению и в настоящее время 
готовит результаты совместных 
исследований для публикации в 
одном из ведущих журналов по 
программной инженерии. Эти 
исследования имеют серьёзное 
прикладное значение и могут 
быть реализованы в виде Web-
приложения для разрабатываемых 
облачных цифровых систем.

Факультет у нас молодой, а пла - 
ны большие. Сейчас выиграли 
гранты по программам академи-
ческой мобильности. В рамках 
одного из них наш преподаватель 
отправится в Лаппеенрантский 
технологический университет 
учить студентов, а преподаватель 
ЛТУ приедет к нам. В этом году 
открыли магистратуру по высоко-
нагруженным вычислительным 
системам. Так что останавливать-
ся на достигнутом нельзя.

Беседовал  
Иван ЗАГРЕБИН


