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Направления подготовки и ВКР
❖ Безопасность и защита информации
− Построение и исследование шифров с доказанным уровнем стойкости

− Разработка криптографически надежных генераторов случайных чисел

− Развитие метода теоретического оценивания вычислительной способности компьютеров, 
кластеров и вычислительных сетей

− Разработка технологий когнитивного анализа текстов и их применение для определения 
авторства и анализа социальных сетей

− Безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП)

− Технологии и системы информационной безопасности

❖ Компьютерное моделирование
− Математическое и компьютерное моделирование механики жидкостей

− Дискретные стационарные линейные динамические системы. 

− Построение программных моделей

− Моделирование динамических процессов в информационных сетях 

❖ Технология разработки программных систем
− Аэрокосмический мониторинг и обработки данных 

− Разработка информационных систем в архитектуре клиент-сервер

− Разработка программного обеспечения информационно-управляющих систем (SCADA) в 
Windows/QNX/Linux

− Разработка индустриальных программно-аппаратных систем, основных на технологиях 
интернета вещей (IoT)

− Разработка встраиваемых систем управления (Embedded System) и программного 
обеспечения для них

− Web разработка, мессенджер
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Потоковые курсы
• Базы данных

• Защита информации

• Основы теории управления

Специальные семинары

Технологии информационной безопасности
(четверг, 16-00, ФИЦ ИВТ, ком. 515, 5 этаж)

руководитель д.т.н., профессор Б.Я. Рябко

Информационные технологии
(вторник, 14-30, конф. зал ФИЦ ИВТ, к.513 , 5 этаж)

руководители:

академик Ю.И. Шокин, профессор В.Б. Барахнин, к.т.н. Б.Н Пищик
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Бакалавриат

Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

• Основы теории управления

• Инженерная и компьютерная графика

Дисциплины по выбору 

• Моделирование 

• Теория автоматов 

• Криптография для информационных технологий

Магистратура

• Курсы программы

«Технология разработки программных систем» 4



Места прохождения практик

Базовый институт

• Федеральный исследовательский центр информационных и 
вычислительных технологий

Институты СОРАН

• Институт вычислительной математики и   математической геофизики 
СОРАН

• Институт математики СОРАН

• Институт физики полупроводников СОРАН

НГУ

• Лаборатория современных компьютерных технологий 

• Лаборатория криптографии JetBrains Research

Компании

• Компания ООО «Спецтехнологии»

• Компания ООО «Диджитал клаудс»
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Основные направления научной деятельности

❖информационно-вычислительные технологии и 

программно-аппаратные средства в задачах 

поддержки принятия решений;

❖методы, технологии и программные средства в 

задачах автоматизации производств, анализа и 

проектирования конструкций, сооружений и 

технических систем.

6



Научные подразделения

Отдел вычислительных технологий
Лаборатория анализа и оптимизации нелинейных систем

Лаборатория математического моделирования

Лаборатория вычислительных технологий

Отдел информационных технологий и проблем мониторинга
Лаборатория информационных систем и защиты информации (совместно с СибГУТИ)

Лаборатория информационных ресурсов

Лаборатория аэрокосмического мониторинга и обработки данных (совместно с АлтГУ)

Отдел информационных технологий в медицине и биологии
Лаборатория биомедицинской информатики

Лаборатория биоинформатики

Лаборатория технологий анализа и обработки биомедицинских данных

Конструкторско-технологический отдел
Лаборатория индустриальной информатики

Лаборатория автоматизированных систем
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Лаборатория аэрокосмического мониторинга и обработки данных

Рылов, Сергей Александрович,
и.о. зам. директора по научной работе 

к.т.н., ст. науч. сотр. Rylov@ict.nsc.ru

• Автоматизированный анализ аэрокосмических изображений.

Пестунов Игорь Алексеевич, 
к.ф.-м.н., вед. науч. сотр. pestunov@ict.nsc.ru

Научная практика в ФИЦ ИВТ 
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Научная практика в ФИЦ ИВТ

Лаборатория информационных систем и защиты информации

Рябко Борис Яковлевич, д.т.н., 

заведующий лабораторией, boris@ryabko.net

Направления исследований для дипломников:

➢ Построение и исследование шифров с доказанным уровнем стойкости

➢ Разработка криптографически надежных генераторов случайных чисел

➢ Развитие метода теоретического оценивания вычислительной способности 

компьютеров, кластеров и вычислительных сетей

➢ Разработка технологий когнитивного анализа текстов и их применение для 

определения авторства и анализа социальных сетей

Рябко Б. Я. читает курсы 

❖ Теория передачи, хранения и защиты информации

❖ Криптографические методы защиты информации
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❖ АСУ ТП энергоблока тепловой электростанции

❖ АСУ ТП транспорта нефти и электроснабжения (Транснефть)

❖ АСУ ТП Северо-Муйского тоннеля

❖ Автоматизированная система контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ СО РАН)

❖ АСУ ТП Речкуновской тепловой станцией ТС 1 

❖ Автоматизированная система управления подготовки и 

проведения аэрофизического эксперимента

❖ АСУ ТП турбокомпрессорной станции ННЦ СО РАН

❖ Автоматизация горно-шахтного оборудования 

Конструкторско-технологический отдел 
ИВТ СОРАН

Основные разработки
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Лаборатория индустриальной информатики

Пищик Борис Николаевич, 

к.т.н., с.н.с., зав. отделом, B.Pishchik@nsu.ru

Направления исследований для студентов:

❖ Разработка инструментальных систем для АСУ ТП

❖ Исследование безопасности АСУ ТП 

Кузьменко Александр Павлович, 

к.т.н., с.н.с., apkuzm@gmail.com

Направления исследований для студентов:

❖ Разработка систем сейсмометрического мониторинга 

технического состояния гидротехнических сооружений.
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Лаборатория автоматизированных систем

Шакиров Станислав Рудольфович, к.ф.-м.н., srsha@bk.ru

Направления исследований для дипломников:

➢ Разработка индустриальных программно-аппаратных систем, основанных на технологиях интернета вещей 

(IoT).

Разработка устройств и программного обеспечения для распределенных систем мониторинга экологической 

обстановки. Система представляет собой сеть датчиков пыли и газов (СО, СО2, SO2, NO2), подключенных через 

сеть Интернет к системе сбора и обработки данных. 

➢ Разработка встраиваемых систем управления (Embedded System) и программного обеспечения для них.

Встраивая система – это система управления, которая встраивается непосредственно в объект (устройство) 

управления. Например, это могут быть платы управления принтером, интеллектуальным источником вторичного 

электропитания и т.п. Такие системы обычно строятся на микроконтроллерах типа STM32 (32-битный ARM Cortex

M3) и т.д. 

➢ Разработка цифровых двойников промышленного и научного оборудования.

Окольнишников Виктор Васильевич, д.т.н., okoln@mail.ru

Направления исследований для дипломников:

➢ Системы имитационного моделирования (распределенные)

➢ Имитационное моделирование сетей связи

➢ Системы поддержки принятия решений

➢ Имитационное моделирование технологических процессов
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АСУ ТП Северомуйского тоннеля

Главный кадр 13



АСУ ТП Северомуйского тоннеля

Видеокадр 2 ствол

14



АСУ ТП Северомуйского тоннеля

Структура технических средств
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Руководитель научной практики

Родионов Алексей Сергеевич,

д.т.н., профессор alrod@rav.sscc.ru, тел. 3326949

Направления исследований для студентов

Моделирование динамических процессов 
в информационных сетях 

Более подробно с исследованиями можно познакомиться на сайте 
лаборатории системного моделирования и оптимизации ИВМиМГ СОРАН 
https://icmmg.nsc.ru/node/597

Читает курс «Моделирование»

Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СОРАН

16

mailto:alrod@rav.sscc.ru
https://icmmg.nsc.ru/node/597


Институт математики им С.Л. 

Соболева СОРАН

Руководитель научной практики

Ломов Андрей Александрович, 

д.ф.-м.н., доцент lomov@math.nsc.ru

Направления исследований для студентов

❖ Дискретные стационарные линейные динамические 

системы. 

❖ Построение программных моделей.

Читает курс «Основы теории управления»
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Институт физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова СОРАН

Руководитель научной практики

Павский Кирилл Валерьевич, 
д.т.н., зав. лаб. Вычислительных систем, pkv@isp.nsc.ru

Направления исследований для дипломников:

❖ Методы, алгоритмы и системное программное обеспечение 

организации функционирования распределенных вычислительных 

систем;

❖ Надежность, живучесть, осуществимость, технико-экономическая 

эффективность распределенных вычислительных систем;

❖ Моделирование распределенных вычислительных систем и 

параллельных вычислительных технологий;

❖ Разработка параллельных алгоритмов и программ.
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Лаборатория криптографии JetBrains Research

Руководитель лаборатории
Токарева Наталья Николаевна , к.ф.-м.н.
tokareva@math.nsc.ru

Лаборатория криптографии базируется в Новосибирском Государственном 
Университете и входит в состав Криптографического Центра (Новосибирск) 
www.crypto.nsu.ru

Направления исследований для студентов 
• криптографические булевы функции, 
• симметричные шифры, 
• легковесная криптография, 
• технология блокчейн, 
• квантовая криптография, 
• информационная безопасность
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Компания ООО «Спецтехнологии»

Пестунова Тамара Михайловна, к.т.н.

Должность

Начальник учебного центра

Контактный телефон

+7 (383) 210-50-50

Адрес электронной почты

t.pestunova@g.nsu.ru

Ведет курс «Защита информации» на 4 курсе ФИТ

Направления практики для студентов

Технологии и системы информационной безопасности

20

mailto:t.pestunova@g.nsu.ru
https://stzi54.ru/upload/iblock/940/9409e468bd0776278aa38f2a65d7c7d6.jpg


Компания ООО "Диджитал клаудс"

Демиш Всеволод Олегович, тех. директор, v.demish@gmail.com

Web разработка, мессенджер
➢Разработка модулей для CMS

Создание тиражируемых решений на базе CMS системы Битрикс. 
➢Платформа для интернет-магазинов

Разработка сервисно-ориентированной платформы для создания интернет-магазинов.  
Сравнение применимости SOA и микросервисов в контексте задачи. 
Проектирование интерфейса взаимодействия модулей. 

➢Автоматическое тестирование front end
Разработка инструментов для поиска ошибок в Web решениях, возникающих на клиентской стороне.
Формализация описания некорректных ситуаций, которые будут интерпретированы как ошибки. 

➢Разработка чат ботов
Rule based системы, платформы для создания ботов. Интеграция с мессенджерами, веб-решениями. 
Работа с пакетами и сервисами обработки текстов на естественном языке. 

Разработка в 1С
➢Автоматизация поиска и исправления ошибок в учете предприятий

Изучение принципов формирования себестоимости готовой продукции. 
Анализ возможных проблем при расчете себестоимости. 
Сбор необходимой информации посредством SQL запросов. 
Создание системы для формирования рекомендаций по исправлению обнаруженных ошибок.

➢Интеграция с другими системами
Интеграция с веб-решениями, информационными системами станков на производстве, системами 
управления проектами и задачами. 
Интеграция различных конфигураций 1С.

➢Решение учетно-аналитических задач
Разработка модулей управленческого учета на базе готовых решений от 1С.

➢Web - расширение
Создание собственного адаптивного web-интерфейса для конфигураций 1С..

В.О. Демиш ведет практические занятия по курсу «Базы данных»
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Спасибо !

Пищик Борис Николаевич

B.Pishchik@nsu.ru
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