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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.03.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Научный семинар по теоретической информатике». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики»; 

Образовательной программой «Прикладная математика и информатика»; 

Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02. «Прикладная математика 

и информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Научные семинары : 
 

Теоретическая информатика и комбинаторика 

 

«Теоретическая информатика и комбинаторика» — это совместный научный семинар 

ФИВТ МФТИ и ФКН ВШЭ. Семинар проводится 1-2 раза в семестр. Одна из задач се-

минара — обеспечить научное взаимодействие между факультетами в области теоре-

тической информатики и комбинаторики. Заседания семинара проводятся поперемен-

но на ФКН и в МФТИ. 

Описание семинара 

Страница семинара на сайте МФТИ. 

 

 

Колмогоровский семинар по сложности вычислений и сложности определений 

Колмогоровский семинар  по сложности вычислений и сложности определе-

ний кафедры математической логики и теории алгоритмов механико-
математического факультета Московского Государственного Университета 
им. М. В. Ломоносова проводится по понедельникам с 16:45 по 18:20 в аудитории 16-

04. 

3. Руководителями семинара являются: Николай Константинович Вереща-
гин, Михаил Николаевич Вялый, Алексей Львович Семенов, Андрей Евгеньевич 
Ромащенко, Александр Шень. 

4. Описание семинара на сайте МГУ им. Ломоносова 

Рассылка семинара 
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