
 

 

 

ПРОГРАММА 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ НИУ ВШЭ 

(02.02.2014 - 03.02.2014) 
 
 

 

2 февраля (воскресенье) 

Отъезд участников  в 15.00 

(от здания МИЭМ НИУВШЭ по адресу: Трехсвятительский пер., д.3)  
 

Заезд, заселение  участников  
 

19:00 – 20:00 – ужин 
 

20:00 – вечер знакомств 

 

 

3 февраля (понедельник) 

9:00 – 10:00 – завтрак 
 

10:00 – 10:30 – Открытие Школы, встреча с руководством НИУ ВШЭ 
 

10:30 – 11:30 – Представление магистерских программ МИЭМ НИУ ВШЭ: 
 

 

 В.А. Старых, к.т.н., доц., декан Факультета информационных технологий и 

вычислительной техники; 

 А.В. Белов, к.т.н., доц., декан Факультета прикладной математики и кибернетики; 

 Б.Г. Львов, д.т.н., проф., декан Факультета электроники и телекоммуникаций; 

 С.Р.Тумковский., д.т.н., проф., советник МИЭМ НИУ ВШЭ 

 

11:30 – 13:00 – Лекции:  
 

 А.В. Шмид, д.т.н., проф. ЗАО «ЕС-лизинг»:  «Современные тенденции развития 

ИТ-индустрии и вызовы развитию общества и экономики»; 
 

 Е.Д. Пожидаев, д.т.н., орд. проф.НИУ ВШЭ: «Компьютерные технологии в XXI 

веке»; 
 

 Д.У.Данхэм, PhD (KinetX, Inc, США): «Астероидная опасность и методы 

планетарной защиты»; 

 

13:00 – 14:00 – обед  



 

14:30 – 15:45 – Круглый стол  «Магистратура НИУ ВШЭ – взгляд в будущее», 

Модератор - В.Н.Азаров, зам.директора МИЭМ НИУ ВШЭ д.т.н., проф. 

 

 М.Р. Биктимиров, генеральный директор Национальной ассоциации 

исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур  

« e-АРЕНА», заместитель директора ВЦ РАН; 

 Л.Н. Щур, ведущий научный сотрудник Вычислительного центра Российской 

академии наук, д.ф.-м.н., проф.; 

 В.Н.Крутиков, генеральный директор ВНИИ Оптико-физических измерений, 

д.т.н., проф. 

 Магистранты МИЭМ НИУ ВШЭ. 

 

15:45 – 16:00 – кофе-брейк 
 

16:00 – 19:00 – Мастер классы и лекции: 

(мастер классы и лекции идут параллельно в разных залах) 

 

Конгресс зал  «Зимний сад»,               

корпус №1, 2 этаж  

Конгресс зал  «Фортуна»,  корпус №1,  

3 этаж 

 И.А.Харитонов, к.т.н., проф. и 

А.И.Манохин вед.программист (МИЭМ 

НИУ ВШЭ); 

«Тепловидение в электронике»; 

 IBM «Современные технологии обработки 

разнородных данных»; 

 Л.С. Восков, к.т.н., проф. (МИЭМ НИУ 

ВШЭ): «Современные беспроводные сети». 

 

 В.Н.Афанасьев, д.т.н., проф.(МИЭМ НИУ 

ВШЭ) 

«Системы управления: от технического 

устройства до предприятия»; 

 Р.Г.Ефремов, д.ф.-м.н., проф. (ИБХ РАН): 

«Компьютерная биоинженерия и молекулярная 

медицина»; 

 Ю.Е.Лозовик, к.ф.-м.н., проф. (Ин-т 

спектроскопии РАН) 

«Математическая физика графена и будущая 

электроника; 

 А.И. Юрин, к.т.н., доц. (МИЭМ НИУ ВШЭ) 

 «Измерения в наномире». 

 

 

19:00 – 20:00 – ужин  
 

20:30 - 22:30 – Аналог известного шоу с техническим колоритом 

                       (модератор - О.В. Мыслюк ) 

 

22:00 - – кофе-брейк 

22:30 Свободное время \ интеллектуальные игры 

 

 



4 февраля 
День Отделения программной инженерии НИУ ВШЭ 

09:00 – 10:00 – завтрак 

 

10:00 – 11:00 Представление магистерских программ отделения 

программной инженерии НИУ ВШЭ:  

 С. М. Авдошин, к.т.н., руководитель отделения программной 

инженерии НИУ ВШЭ; 

 И.А. Ломазова, д.ф.м.н., профессор НИУ ВШЭ 

 

11:00 – 13:00 – Лекции 

 И.А. Ломазова, д.ф.м.н., профессор НИУ ВШЭ  «Process mining: 
извлечение, анализ и совершенствование процессов на 
основе логов событий»  

 А.К. Петренко, д.ф.м.н., профессор МГУ им. Ломоносова, зав. 

лаборатории ИСП РАН. «Методы моделирования и 
верификации в разработке ответственных программных 
систем» 

 

13:00 – 14:00 – обед 

 

14:00 – 15:30 Лекции 

 И.М. Гостев, д.т.н., профессор. "О современных тенденциях в 
обработке изображений и распознавании графических 
образов".  

 Е.М. Гринкруг, к.т.н., доцент. "Reflection-based Type System for 
Java Beans component model extension" 

 К.Ю. Дегтярев, к.т.н., доцент. "Системный анализ и 
Программная инженерия" 

 

15:30 – 15:50 – кофе-брейк 

 

16:00 – 19:00  

16:00-16:30: «Как и почему информационные 

технологии меняют мир», Д. Сошников, к.ф.-

м.н., доцент 

16:30-17:15: «Моделирование социальных 

сетей и сообществ», В.Буров 

17:15-18:00: «Многоагентные системы и 

многоагентное моделирование», Д.Сошников, 

к.ф.-м.н., доцент 

18:00-20:00: Практика: случайные связи и их 

моделирование,  В.Буров 

Авдошин С.М. 

Решение заданий 

олимпиады - 2013 

 

 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 – Решение олимпиадных задач (Авдошин С.М.) 

22:00 – 22:30 – Кофе – брейк  

22:30 – Свободное время \ решение олимпиадных задач \ 

психологические игры 

 

 



5 февраля  День Отделения Прикладной математики и информатики НИУ 

ВШЭ 

09:00 – 10:00 – завтрак 
 

10:00 - 11:30 – Представление магистерских программ ОПМИ НИУ ВШЭ: 

 С. О. Кузнецов, д.ф.-.м.н., заведующий отделением ПМИ НИУ ВШЭ, «Интеллектуальные 
системы»; 

 Ф.Т. Алескеров, д.ф.м.н., научный руководитель ОПМИ НИУ ВШЭ, «Влияние в группах» 

 И.А.Аржанцев, д.ф.м.н, заведующий базовой кафедрой Яндекс, «Анализ Интернет-

данных» 

 А.Н. Соболевский, д.ф.м.н., заместитель заведующего базовой кафедрой ИППИ РАН, 

«Технологии моделирования сложных систем» 

 
 

11:30 – 13:00 – Лекции: 

 Б. Г. Миркин, д.т.н, ординарный профессор ВШЭ, «История развития анализа данных в 

России» 

 С. Кисельгоф, преподаватель ВШЭ "Централизованные системы распределения 

абитуриентов по вузам: теория и практика". 
 

13:00 – 14:00 – обед 
 

14:00 – 15:30 Лекции   

 А.А. Незнанов, к.т.н., заместитель заведующего ОПМИ НИУ ВШЭ, «Медицинская 

информатика: аналитические возможности медицинских информационных систем» 

 Р.Э. Яворский, к.ф.-м.н, заместитель заведующего ОПМИ НИУ ВШЭ, «“Знает ли 

Интернет о том, что он почти ничего не знает?” Математические модели представления 

знаний»  

 
 

15:30 – 15:50 – кофе-брейк 
 

16:00 – 19:00 – Лекции 

 Компьютерный «демон Максвелла»  (к.ф.-

м.н. А.В. Тимофеев, ОИВТ РАН, доцент 

ВШЭ). 

 Можно ли промоделировать природу на 

компьютере?   (к.ф.-м.н. И.В. Морозов, 

ОИВТ РАН, доцент ВШЭ). 

 

 Графы, некоммутативность, неевклидова 

геометрия и укладка ДНК  (д.ф.-м.н.  С.Н. 

Нечаев, ФИАН, C.N.R.S., University Paris 

XI). 

 Необычная математика молекулярных 

машин  (д.ф.-м.н.  В.А. Аветисов, ИХФ 

РАН, профессор ВШЭ). 

 

19:00 – 20.00 – ужин  
 

20:30 – Лекция «История статистики» (Математическая школа)  

22:00 – 22:30 – Кофе брейк 

22:30 - Командообразующие тренинги, подведение итогов (Кочедыкова С.С., Клышинский Э.С.)  

 


