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1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара: 
 

 

Основной целью НИС является развитие у магистрантов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

компьютерных сетей и распределенных вычислительных систем, а также их 

практического применения . 

 
 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами научного семинара: 
 

1. Анализ проблем моделирования компьютерных сетей и распределенных 

вычислительных систем, вопросов их проектирования и эксплуатации. 
 

2. Анализ проблематики создания современных компьютерных сетей, в том 

числе программно-конфигурируемых сетей с использованием систем поддержки 

принятия проектных решений и систем автоматизированного проектирования. 
 

3. Выбор направлений и тем исследований. 
 

      Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования 

в современных источниках научно-технической информации. 
 

5. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных 
 
с разработкой компьютерных сетей и распределенных вычислительных систем, а также 

физических принципов работы современного сетевого и телекоммуникационного 

оборудования. 
 

6. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретических 
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и экспериментальных научных исследований в области компьютерных сетей и 

распределенных вычислительных систем, а также компьютерного моделирования при 

создании компьютерных сетей и телекоммуникационных систем..  
7. Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, 

 

ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций 

результатов исследований. 

 
 

2. Порядок организации семинара 
 

Научный семинар (НС) «Компьютерные системы и сети» организуется в 1-4-ом 

модулях 1-го года обучения Департаментом компьютерной инженерии, МИЭМ НИУ 

ВШЭ для магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Компьютерные 

системы и сети. На протяжении всего периода НС включает еженедельные аудиторные 

занятия в объеме 4-х академических часов по утвержденному расписанию и 

самостоятельную работу магистрантов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов 

самостоятельной подготовки магистрантов в рамках НИС составляет 1:2. Данная 

пропорция обусловлена тем, что НИС требует значительной доли самостоятельной 

работы магистрантов. 
 

Работа в научно-исследовательском семинаре является для магистрантов 

обязательной. При этом он вправе посещать другие научно-исследовательские семинары 

МИЭМ НИУ ВШЭ на добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов. 

 

 

3. Формы работы на семинаре 

 

В конечном итоге работа в рамках НС ориентирована на обеспечение успешной 

подготовки и защиты магистерской диссертации. Это определяет формы работы на 

семинаре: 

 

а) академические семинары – занятия по организации и проведению 

исследований, подготовке и написанию академических работ, методологии 

исследования и формированию его эмпирической базы, изучению информационно- 
 
библиографических ресурсов технической науки; 

 

б) профориентационные семинары, мастер-классы и гостевые лекции 
 

преподавателей кафедры, приглашенных ученых и специалистов-практиков, в  ходе 
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которых студенты более глубоко прорабатывают важные аспекты тем своих научных и 

технических исследований, совершенствуют свои знания о способах наилучшей 

презентации полученных результатов, уточняют общие планы магистерских 

диссертаций с учетом их актуальности, научной новизны, практического значения, 
 
перспектив дальнейшей академической карьеры. 

 

в) проектные семинары, на которых прорабатываются и детализируются темы 

курсовых междисциплинарных работ, которые являются составной частью будущих 

магистерских диссертаций. Особое внимание уделяется увязыванию проблематики 

исследования с тематикой и местом прохождения научно-исследовательской практики; 

 

г) творческие семинары – занятия, на которых магистранты обсуждают тематику 

научных исследований, выступают с докладами и презентациями по результатам 

выполненных работ. 

 

4. Отчетность магистрантов по семинару 

 

В качестве итогового контроля предусматривается экзамен в конце 4-го модуля. 
 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности. Экзамен принимается в обычном режиме и по итогам 

выставляется оценка работы магистранта в семинаре с учетом полученных результатов 

исследования, их степени новизны, аналитической обоснованности. Учитывается 

посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях. 

 

Руководство НИС 

 

Департаментом компьютерной инженерии назначен руководитель научно- 
 

исследовательского семинара на 4 модуль – профессор Пожидаев Е.Д. один из ведущих 

профессоров. Он разрабатывает программу НИС, формирует состав приглашаемых 

преподавателей и практиков, контролирует содержательное наполнение данного 

семинара и выставляет итоговые оценки магистрантам за работу в семинаре. 

 

В качестве основной литературы, которую магистранты могут использовать для 

самостоятельной работы в рамках НИС «Компьютерные системы и сети. Системы 

моделирования в технике» и более обстоятельного ознакомления с проблемами научно- 
 
исследовательской работы и путями их решения рекомендуется: 
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1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М., 2002. – 112с. 

 
2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. 

Н.М.Коршунова – М.: Норма, 2008.– 400 с. 

 
3. Анпилов С.М. Магистерская диссертация. Методика написания и порядок 

защиты: учебно-методическое пособие. – Самара: Самарский ун-т, 2010. – 47 с. 

 
4. Митяева  А.М.  Магистерская  диссертация:  основы  подготовки  к  научно- 

 

исследовательской деятельности: учебное пособие для самостоятельной работы 

магистров. – СПб.,[б. и.]; Орел: Орловский гос. ун-т, 2010. – 196 с. 

 
 
 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

На экзамене  выставляется 10-балльная оценка. Способ округления накопленной оценки 

– в пользу студента. 

 

Оценки контроля: 

 

Результирующая оценка итогового контроля в форме экзамена выставляется по 
следующей формуле: 

 

Oитог. = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз 

 

Дополнительная литература 
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предприятия. М: Центр Информационных Технологий, 2000. 680 с.  
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Волшебных странах: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Логос, 2008, – 392 с. 
5. Засецкий А.В., Иванов А.Б., Постников С.Д., Соколов И.В.. Контроль качества в 
телекоммуникациях и связи. Часть II / под общей редакцией Иванова А.Б. - М.: Компания 
САЙРУС СИСТЕМС, 2001. - 336с.  
6. Кульгин М.В. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. СПб: Изд-во 
"Питер", 1999. 704 с.  
7. Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания в сети интернет. 
СПб.: Наука и Техника, 2004. 336с.  
8. Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник. М.: Финансы и 
статистика, 1996. 224 с.  
9. Лейз Сэмми. Качество обслуживания // Computerworld. – 2000. - №32. С. 4-8.  



10. Леохин Ю.Л. Повышение качества управления мультисервисными корпоративными 
сетями // Телекоммуникации. – 2009. - № 7. - С. 18-21.  
11. Ма Тао, Ши Бингксин. Контроль качества в сетях IP // LAN: журнал сетевых 
решений. – 2001. - № 1. С.15-19.  
12. Олвейн Вивек. Структура и реализация современной технологии MPLS / пер. с англ. - 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 480 с.  
13. Шринивас Вегешна. Качество обслуживания в сетях IP / пер. с англ. - М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2003 - 368с.  
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Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 368 с.  
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3, N 32. P. 1595–1606  
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