
 
 

ПРОГРАММА 
ЗИМНЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ МИЭМ НИУ ВШЭ 
(01.02.2018г.-05.02.2018г.)  

 

1 февраля (четверг) 
 

09:00 – 14:00 Регистрация и сбор участников в МИЭМ НИУ ВШЭ, ул. Таллинская, д.34, 
 2 этаж учебного корпуса, ауд.210 
 
14:00  Отъезд участников зимней школы в УЦ «Вороново» (Подмосковье) 
 
16:00 - 17:00 - Заезд, заселение участников зимней школы в УЦ «Вороново» 
 
17:30 – 18:30 Конференц-зал, 3 этаж общественного корпуса 
 

 Открытие Зимней инженерно-технической школы, встреча с руководством  
МИЭМ  НИУ ВШЭ 
 Приветственное слово и.о. директора, научного руководителя Крука Евгения 
Аврамовича 
 

  "Как поступать правильно", Абрамешин Андрей Евгеньевич заместитель 
директора, профессор, к.соц.н. 
  "Траектория обучения", Тумковский Сергей Ростиславович заместитель 
директора по учебным вопросам, д.т.н, профессор 

 
19:00 – 20:00 Ужин 
 
20:00 – 22:00 "Давайте знакомиться!" - вечерняя интерактивная программа 
 Модераторы – Мыслюк Олег Викторович и выпускники МИЭМ НИУ ВШЭ 
 (конференц-зал, 3 этаж общественного корпуса) 
 
22:00 – 22:30  Вечернее чаепитие 
22:30 – 24:00  Вечерний клуб настольных игр (по желанию) 
 
 

2 февраля (пятница) 
9:00 – 9:50 Завтрак 

 

Занятия проходят в главном корпусе, 6 этаж, ауд.615 
 

10:00 – 10:20 "Об особенностях обучения в магистратуре и специфике магистерской программы 
"Системы управления и обработки информации в инженерии", Сластников Сергей 
Александрович, академический руководитель магистерской программы, доцент департамента 
прикладной математики, к.ф.-м.н. 
 
10:20 – 11:15 "Технологии обработки и анализа больших данных компании SAS", Михаил 
Петровский, руководитель академической программы SAS Россия/СНГ. 
 
11:20 – 12:15 "Дескрипторные системы и их применение", Андрианова Ольга Геннадьевна, 
доцент департамента прикладной математики, к.ф.-м.н. 
 



12:20 – 12:50  Презентация магистерской программы "Интернет вещей и киберфизические 
системы", Восков Леонид Сергеевич, академический руководитель магистерской программы, 
профессор департамента компьютерной инженерии, к.т.н. 
 
13:00 – 13:50 Обед 
 
14:00 – 14:45 Лекция "Решения IIoT для цифрового предприятия Индустрии 4.0: Большие данные. 
Дополненная реальность. Блокчейн", Ананин Артем Андреевич,  руководитель проектов 
образовательной Программы National Instuments, Бурматов Алексей Владимирович. менеджер 
по маркетингу образовательной Программы National Instruments  
 
14:50 – 15:35  Лекция "Кибербезопаность в Интернете вещей", Зарубин Андрей, руководитель 
отдела обучения и контроля качества сервиса АО «ИнфоВотч», Харитонов Сергей руководитель 
направления методического обеспечения и развития образовательных проектов АО «ИнфоВотч»  
 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
 
16:30– 17:15 "Облачные платформы Интернета вещей для создания приложений и бизнес-
аналитики",  Быконя Илья, генеральный директор компании RighTech   
 
17:20 – 17:40 Презентация магистерской программы "Инжиниринг в электронике", Юрин 
Александр Игоревич, академический руководитель магистерской программы, доцент 
департамента электронной инженерии, к.т.н. 
 
17:45– 18:30 "Особенности проектирования современных электронных компонентов", Харитонов 
Игорь Анатольевич,  профессор департамента электронной инженерии, Попов Дмитрий 
Александрович, ассистент департамента компьютерной инженерии  
 
18:30 – 19:00 "От бакалавра до аспиранта: опыт академического развития", Королев Павел, 
аспирант, ассистент департамента электронной инженерии  
 
19:00 – 20:00 Ужин  
  
20:00 - 22:00 "Шляпа" – интеллектуальная командная игра 

модераторы – выпускники и магистранты  МИЭМ НИУ ВШЭ 
(главный корпус, 6 этаж, ауд.615) 

 
22:00 – 22:30 Вечернее чаепитие 
 
22:30 – 24:00 Вечерний клуб настольных игр. 
 
 

3 февраля (суббота) 
  

9:00 – 09:50 Завтрак 
 

Занятия проходят в главном корпусе, 6 этаж, ауд.615 
 

10:00 – 10:55 Лекция "Фотоэлектроника для космоса", Пугачев Андрей Алексеевич, старший 
научный сотрудник НПП "Пульсар", к.т.н. 
 
11:00 – 11:20 Презентация магистерской программы "Материалы. Приборы. Нанотехнологии", 
Бограчев Даниил Александрович, академический руководитель программы, доцент 
департамента электронной инженерии, к.ф.-м.н. 
 
11:20 – 12:10 "Высокотемпературная сверхпроводимость от открытия в XX веке до 
использования в XXI", Каган Максим Юрьевич, главный научный сотрудник Института 
физических проблем им. П.Л.Капицы, член-корреспондент РАН, профессор, д.ф.-м.н. 



12:10 – 12:55 "Современные источники тока от суперконденсаторов до топливных элементов", 
Бограчев Даниил Александрович, доцент департамент электронной инженерии,  к.ф.-м.н. 
13:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 – 14:45  "Революция 2017 года в квантовых компьютерах", Пугач Наталья Григорьевна, 
доцент департамента электронной инженерии, к.ф.-м.н. 
 
14:50 – 15:10 Презентация магистерской программы "Компьютерные системы и сети", 
Вишнеков Андрей Владленович, академический руководитель магистерской программы, 
профессор департамента компьютерной инженерии, д.т.н.,  
 
15:10 – 16:00 "Цифровая экономика - ваше будущее. Что это такое и как в ней найти свое место", 
Шмид Александр Викторович, председатель правления ЗАО «ЕС - лизинг», лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., профессор 
 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
 
16:30 – 17:30 "Базовые вычислительные комплексы в сложных системах вооружения - состояние 
разработки и перспективы развития", Решетников Андрей Викторович, заместитель директора 
по научной работе Центрального научно-исследовательского и испытательного центра войск 
воздушно-космической обороны МО РФ 
 
17:35 – 18:35  Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – реальный шанс  поступления 
на магистерскую программу, Лысенко Александр Павлович, профессор департамента 
электронной инженерии, д.т.н., профессор 
 
19:00 – 20:00 Ужин  
  
20:00 – 22:00 "Брейн-ринг" - командное интеллектуальное соревнование 

Модераторы – Ассоциация интеллектуальных игр НИУ ВШЭ 
(конференц-зал, 3 этаж общественного корпуса) 

 
22:00 – 22:30  Вечернее чаепитие 
22:30 – 24:00 Вечерний клуб настольных игр (по желанию) 
 
 

4 февраля (воскресенье) 
 

9:00 – 9:50 – Завтрак 
 

Занятия проходят в учебном корпусе, 6 этаж, ауд.615 
 

10:00 – 11:00 "Суперкомпьютерное моделирование сложных систем", Щур Лев Николаевич, 
заместитель Председателя по науке Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Научного центра РАН в Черноголовке, д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель 
магистерской программы  «Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии» 
 
11:10 – 12:20 Круглый стол "Что такое исследовательская работа в магистратуре и зачем нужна 
аспирантура?", Щур Лев Николаевич, заместитель Председателя по науке Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Научного центра РАН в Черноголовке, д.ф.-м.н., 
профессор, Кондрашова Елизавета Владимировна, старший преподаватель департамента 
прикладной математики, к.ф.-м.н. 
 
12:20 – 12:50 " Презентация магистерской программы "Математические методы моделирования и 
компьютерные технологии", Карасев Михаил Владимирович, академический руководитель 
магистерской программы, профессор департамента прикладной математики, д.ф.-м.н. 
 
13:00 – 13:50 Обед 
 

https://www.hse.ru/ma/supmod/


14:00 – 14:50  "Моделирование сложных сетей: направленная эволюция и кластеризация", 
Вальба Ольга Владимировна, доцент департамента Прикладной математики, Ph.D., к.ф.-м.н. 
 
14:55 – 15:50 "Суперкомпьютерные модели молекулярных лекарств", Ефремов Роман 
Гербертович, заместитель директора ИБХ РАН, профессор департамента Прикладной 
математики, д.ф.-м.н. 
 
16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
 
16:30 – 17:30 Мастер-класс "Топология суперкомпьютера "Демос" для дизайна перспективных 
материалов", Стегайлов Владимир Владимирович, профессор департамента Прикладной 
математики, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Международной лаборатории 
суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа 
 Халилов Михаил, студент ОП "Прикладная математика" 
  
17:30 – 18:30  
 
19:00 – 20:00 Ужин 
 
20:00 – 22:00 «Морской бой» - творческий командный конкурс 

Модераторы – Мыслюк Олег Викторович, выпускники МИЭМ НИУ ВШЭ 
(конференц-зал, 3 этаж общественного корпуса) 

 
22:00 – 22:30  Вечернее чаепитие 
 

5 февраля (понедельник) 
 

09:00 – 09:50 Завтрак 
 
 

10:00 – 11:00 Сдача номеров 
 

 

11.00 – 11.15 Общее фото на память 
   

11:30  Отъезд в Москву, МИЭМ НИУ ВШЭ 
 
 
 
 
 
 

 

https://samma.hse.ru/
https://samma.hse.ru/
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