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1. Обоснование потребности и актуальность создания базовой кафедры 
«ДжетБрейнс» факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических 
и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Базовая кафедра) 

Санкт-Петербург является одним из крупнейших российских центров в области 
разработки программного обеспечения. В городе локализовано большое число IT-
компаний, известных как в России, так и за рубежом. Компания «ДжетБрейнс» 
занимает в этом ряду особое место. Компания, основанная Сергеем Дмитриевым, 
Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым в 2000 году, довольно быстро стала 
одним из мировых лидеров в области производства профессиональных инструментов 
разработки программного обеспечения, которые поддерживают самые передовые 
технологии, фреймворки и языки программирования. Первым продуктом компании 
стал Renamer — небольшая программа, которая позволяла делать простой 
рефакторинг в программах на Java. Вторым — CodeSearch, плагин к JBuilder, быстро 
находивший все использования заданного метода или класса в программе. Третьим и 
до сих пор самым популярным продуктом стала полноценная среда разработки —
 IntelliJ IDEA. В настоящее время компания «ДжетБрейнс» имеет шесть офисов в 
четырех странах - Чехии, России, Германии и США, в компании работают более 700 
человек. 

С момента своего основания компания «ДжетБрейнс» уделяла особое внимание 
подготовке кадров. Так, совместно со Школой анализа данных Яндекса и Computer 
Science клуба при ПОМИ РАН «ДжетБрейнс» создала Computer Science Center - центр 
дополнительного образования для молодых специалистов, аспирантов, студентов 
средних и старших курсов технических специальностей в области Computer Science 
(современная информатика), Data Science (анализ данных) и Software Engineering 
(разработка программного обеспечения). Каждый студент центра осваивает базовые 
дисциплины для своего направления и выбирает несколько спецкурсов. Обязательной 
частью обучения является практика или научно‑исследовательская работа. Например, 
в качестве практики засчитывается стажировка в «ДжетБрейнс». Обучение в CS 
центре бесплатное и проводится в формате вечернего дополнительного образования, 
поэтому его можно совмещать с учёбой в вузе или работой. Студенты принимаются 
по конкурсу один раз в год.  

Совместно с матмехом СПбГУ компания «ДжетБрейнс» создала научно-
исследовательскую лабораторию в области разработки языковых инструментов. Цель 
лаборатории — создание среды, в которой будут появляться толковые люди, которые 
и в вузе, и после выпуска смогут учиться новому в теории и на практике. Одна из 
первых задач для достижения этой цели — расширить спектр тем, изучаемых 
студентами. Чтобы изучать больше тем, надо найти хороших преподавателей, 
занимающихся этими темами. Их хочется вырастить из студентов, магистров, 
аспирантов, защитивших диссертации на матмехе. Работа лаборатории не подменяет, 
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а дополняет академическую программу вуза, лаборатория выступает полигоном, где 
студенты могут глубже познакомиться с темами, актуальными для индустрии. Важная 
задача лаборатории — развитие теории и практики разработки языков 
программирования и языковых инструментов. Успех лаборатории видится в том, что 
студенты, начавшие научную работу в ней, получат диплом и продолжат заниматься 
исследованиями и преподаванием. 

В результате сотрудничества компании «ДжетБрейнс» и института 
компьютерных наук и технологий Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра в 2015 году была создана научно-исследовательская лаборатория 
верификации и анализа программ, в которой работают студенты, аспиранты и 
молодые исследователи СПбГПУ. Область исследований связана с технологиями 
создания высококачественного программного обеспечения на основе формальных 
методов с использованием верификации, статического анализа и технологий 
трансформации. 

В декабре 2014 года компания «ДжетБрейнс» и петербургский 
робототехнический стартап ТРИК открыли «Межвузовскую проектную лабораторию 
робототехники». Это ― совместная инициатива по развитию образовательной 
робототехники и поддержке исследований в области кибернетики и системного 
программирования. Робототехника ― признанный экспертами перспективный рынок. 
Поэтому главная задача лаборатории ― содействие развитию вузовской 
робототехники, а именно вовлечению студентов и исследователей в совместную 
работу над проектами. Сфера интересов лаборатории достаточно широкая, включает в 
себя и технологии программирования роботов, и исследования в области 
мультиагентных систем. Мат-мех СПбГУ выступил в роли первой площадки, 
своеобразного ресурсного центра, где у студентов и учёных появилась возможность 
заниматься исследованиями и практиковаться в программировании прямо на роботах. 
На базе лаборатории и под руководством задействованных преподавателей уже 
прошла защита шести бакалаврских дипломов и двух дипломов специалиста, 
студенты и аспиранты подготовили более 15 выступлений на научных коллоквиумах 
и конференциях, имеют публикации и работают над дальнейшим развитием своих 
тем. На платформе Stepic готовится онлайн-курс по введению в основы кибернетики 
― теории автоматического управления ― для широкой аудитории. И это лишь часть 
проектов, большинство из которых достойны отдельного описания. 

В настоящее время в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург создается факультет Санкт-
Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук (далее – 
Факультет). Бакалавры и магистры, получившие образование на Факультете, будут 
обладать фундаментальной подготовкой в области математики, информатики, 
компьютерной инженерии, математической физики. Особый акцент в программах 
подготовки будет сделан на получении дополнительных компетенций в одной из 
областей, где применение компьютерных наук представляется особенно актуальным 
и где в различных подразделениях ВШЭ накоплен большой опыт научных и 
прикладных исследований. В ближайшем будущем на уровне бакалавриата в рамках 
единой программы планируется организовать два трека подготовки. На одном треке 
будут готовиться специалисты с упором на глубокие теоретические знания, на другом 
акцент будет сделан на применении математических методов и моделирования к 
решению практических задач. Во всех двух треках развитие различных форм 
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сотрудничества с ведущим разработчиком программного обеспечения - компанией 
«ДжетБрейнс» - является особенно актуальным.   

Создание Базовой кафедры позволит привлечь к преподаванию 
высококлассных специалистов, опытных разработчиков различных программных 
продуктов. Данный подход позволит повысить заинтересованность студентов в 
результатах обучения, привить им навыки эффективных научных исследований и 
сформировать необходимые в практической деятельности компетенции. Это позволит 
выпускникам Факультета уверенно чувствовать себя в работе программистских 
команд любого уровня. 

 
2. Цели Базовой кафедры 
Основной целью создания Базовой кафедры является совершенствование 

системы подготовки студентов Факультета за счет: 
• интеграции науки, образования и бизнеса; 
• развития научно-исследовательских и проектных видов деятельности 

студентов; 
• оптимального сочетания при формировании образовательных программ 

теоретической подготовки и практических навыков работы в области л разработки и 
использования современных информационных технологий. 

Создание Базовой кафедры позволит: 
• установить сотрудничество в научной и профессиональной областях 

деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и «ДжетБрейнс»; 
• сформировать центр компетенций, органично сочетающий 

образовательную, научно-исследовательскую, практически-ориентированную, а 
также экспертно-аналитическую деятельность; 

• повысить качество образовательных программ и научных исследований, 
ориентированных на перспективные практические потребности рынка в области 
разработки и использования современных информационных технологий; 

• подготовить высококвалифицированных молодых специалистов, 
обладающих компетенциями в области разработки и использования современных 
информационных технологий. 

Основными направлениями работы Базовой кафедры являются: 
образовательная, научно-исследовательская и экспертно-аналитическая. 

Образовательное направление деятельности Базовой кафедры состоит в 
реализации работниками «ДжетБрейнс» и НИУ ВШЭ - Санкт- Петербург 
образовательных курсов на 3-4 курсах бакалавриата направления «Прикладная 
математика и информатика» и 1-2 курсах магистерских программ НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург направления «Программирование и анализ данных», направленных на 
обеспечение связи фундаментальной теоретической подготовки и практических 
навыков, отвечающих современным потребностям бизнеса. Акцент при разработке 
курсов для различных программ – применение современных информационных 
технологий в разработке программного обеспечения. Основная задача бакалаврских 
учебных курсов состоит в профессиональной ориентации студентов, формировании у 
них базовых компетенций, востребованных на рынке труда. Магистерские учебные 
курсы направлены на углубление данных компетенций, расширении возможностей 
карьерного роста выпускников, подготовке специалистов в области логистики и 
управления цепями поставок высшей квалификации. В целом указанные курсы будут 
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обеспечивать повышение качества подготовки специалистов и их квалификации в 
области разработки и использования информационных технологий  для решения 
прикладных задач. 

Планируется, что часть специализированных дисциплин Базовой кафедры 
будет реализована на английском языке. Такой подход полностью соответствует 
современным тенденциям подготовки бакалавров и магистрантов, отвечает 
программе развития НИУ ВШЭ и дает выпускникам конкурентное преимущество при 
выходе на рынок труда, позволяет им строить дальнейшую траекторию развития 
научной карьеры в качестве соискателя степени PhD в зарубежных университетах. 
Также студенты будут вовлекаться в научные и проектные семинары и мастер-классы 
специалистов-практиков международного уровня. Помимо этих мероприятий 
возможны тренинги и занятия, развивающие навыки научно-исследовательской и 
конгрессной деятельности  (поиск необходимой информации, классификация данных, 
подготовка докладов и презентаций, проведение публичных выступлений и другое) и 
практические компетенции, удовлетворяющие современным международным 
требованиям. 

Научно-исследовательское направление деятельности Базовой кафедры 
состоит: 

• в проведении совместных научных исследований, находящихся в области 
интересов «ДжетБрейнс» и НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

• в расширении тематики исследовательских проектов в области 
информационных технологий и их использования в прикладных задачах, основанном 
на объединении научно-технического потенциала Сторон; 

• в подготовке научных публикаций, в том числе в высокорейтинговых 
журналах, индексируемых в базах данных WoS и SCOPUS; 

• в обсуждении результатов совместных научных исследований на научно-
практических конференциях и семинарах по актуальным проблемам в области 
разработки и использования информационных технологий в логистике; 

• во внедрении результатов научных исследований в образовательный 
процесс и практическую деятельность НИУ  ВШЭ – Санкт-Петербург; 

• в проведении  стажировок студентов, аспирантов, молодых преподавателей 
с целью повышения уровня квалификации научно-исследовательской деятельности; 

Экспертно-аналитическое направление деятельности Базовой кафедры 
состоит: 

• в проведении совместных консультационных проектов и экспертно-
аналитической работы находящихся в области интересов «ДжетБрейнс» и НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург; 

• в проведении экспертной и аналитической работы, методическом 
сопровождении проектов реализуемых Сторонами; 

• в руководстве и рецензировании магистерских курсовых работ и 
магистерских диссертаций, выпускных квалификационных работ бакалавров; 
 

Основные задачи Базовой кафедры: 
• Разработка силами ППС кафедры - работниками «ДжетБрейнс» системы 

специализированных учебных дисциплин и их реализация в соответствии с учебными 
планами. 

• Повышение качества подготовки специалистов и их квалификации в 
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области разработки и использования информационных технологий  для решения 
прикладных задач логистики. 

• Обеспечение студентов компетенциями, необходимыми для научно-
исследовательской деятельности в предметной области. 

• Предоставление студентам возможности на постоянной основе участвовать 
в практической деятельности «ДжетБрейнс» в форме прохождения различных видов 
практик и стажировок под руководством ведущих специалистов компании. 
 

3. Принципы деятельности Базовой кафедры: 
Организационные принципы: 
Руководителем Базовой кафедры является заведующий Базовой кафедрой, 

назначаемый приказом директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург на основании 
рекомендации ученого совета НИУ ВШЭ и по согласованию с базовой организацией. 

Состав преподавателей Базовой кафедры формируется из привлекаемых на 
условиях совместительства работников «ДжетБрейнс». Кандидатуры преподавателей 
Базовой кафедры и рекомендуемые сроки их трудовых договоров, заключаемых по 
результатам конкурсного отбора, определяются по согласованию с базовой 
организацией. 

Учебная нагрузка Базовой кафедры формируется на основании утвержденных 
учебных планов для основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры. 

Преподаватели Базовой кафедры могут иметь неполную учебную нагрузку при 
условиях оплаты, соответствующих их должности по нормативам оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава в НИУ ВШЭ. На преподавателей Базовой 
кафедры распространяются академические надбавки за публикацию статей в 
зарубежных рецензируемых научных журналах при наличии в них ссылок на 
аффилиацию автора с НИУ ВШЭ. 

Академические принципы: 
Преподавание учебных курсов Базовой кафедры осуществляется в рамках 

компетентностного подхода, носит целевой характер и ориентировано на 
формирование у обучающихся необходимых профессиональных компетенций. 

Развитие проектных видов обучения и деятельности студентов является 
приоритетом при реализации учебных курсов. 

Преподавание учебных курсов Базовой кафедры осуществляется с 
применением инновационных образовательных технологий и учетом современных 
тенденций развития высшего образования. 

Преподавание учебных курсов базовой кафедры осуществляется на основе 
принципа академической свободы с учетом университетских традиций и требований 
нормативных актов. 

 
4. Направления взаимодействия «ДжетБрейнс» и НИУ ВШЭ-Санкт-

Петербург. 
В соответствии с поставленными задачами деятельности Базовой кафедры 
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург обеспечивает: 
• организацию прохождения студентами Базовой кафедры научно- 

исследовательской и производственной практики в «ДжетБрейнс» в соответствии с 
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программой практик и актуальными кадровыми потребностями «ДжетБрейнс»; 

• методическое и организационное сопровождение деятельности студентов 
по проектам «ДжетБрейнс»; 

• организацию проведения научно-исследовательского и проектного 
семинаров с участием практических специалистов «ДжетБрейнс»; 

• организацию совместных со «ДжетБрейнс» научно-практических 
конференций, семинаров, «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам 
логистики и управления цепями поставок, разработки и использования 
информационных технологий в логистике. 

«ДжетБрейнс» обеспечивает: 
• преподавание специализированных дисциплин студентам на русском и 

английском языках; 
• организацию деятельности студентов по проектам «ДжетБрейнс»; 
• проведение научно-исследовательских и проектных семинаров с участием 

практических специалистов «ДжетБрейнс»; 
• организацию мастер-классов, деловых игр и др. активных форм обучения 

для обеспечения более высокой степени усвоения материала, получения студентами 
практических навыков и умений; 

• организацию прохождения студентами научно-исследовательской и 
производственной практики в «ДжетБрейнс» в соответствии с программой практики и 
с актуальными кадровыми потребностями «ДжетБрейнс»; 

• консультирование студентов при подготовке магистерских курсовых работ, 
магистерских диссертаций, выпускных квалификационных работ бакалавров по 
согласованной с «ДжетБрейнс» тематике; 

• руководство прикладными исследованиями студентов; 
• участие в проводимых НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург научно-практических 

конференциях, семинарах, «круглых столах» по наиболее актуальным проблемам 
логистики и управления цепями поставок, разработки и использования 
информационных технологий в логистике; 

• участие в государственной аттестационной комиссии Факультета 
«ДжетБрейнс» в качестве внешних экспертов при защите диссертаций и выпускных 
квалификационных работ студентов бакалавриата и магистратуры; 

• трудоустройство студентов, показавших высокие результаты в ходе 
прохождения практик, научно-исследовательской работы и при защите магистерских 
диссертаций, а также прошедших процедуры механизма отбора кандидатов, принятые 
в «ДжетБрейнс», в соответствии с актуальными кадровыми потребностями 
«ДжетБрейнс». 

 
5. Ожидаемые результаты деятельности Базовой кафедры: 
 
• повышение качества подготовки выпускников путем внедрения в учебный 

процесс дисциплин, связанных с изучением современных информационных 
технологий, а также дисциплин, реализуемых на английском языке; 

• организация постоянной площадки для методического и организационного 
сопровождения проектов по разработке и использованию информационных 
технологий в сфере логистики и управления цепями поставок; 

• выявление наиболее способных студентов и содействие их 
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профессиональному и карьерному росту; 

• уменьшение сроков адаптации выпускников вуза к работе в бизнес среде 
благодаря полученным практическим навыкам; 

• содействие научно-прикладным исследованиям, проводимыми студентами, 
и продвижение результатов этих исследований в научной среде; 

• создание и развитие современных направлений профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров. 

Базовая кафедра организуется на площадке НИУ ВШЭ Санкт-Петербург и 
площадке «ДжетБрейнс». 

Деятельность Базовой кафедры регулируется Положением о базовой кафедре 
НИУ ВШЭ. 
 
6. Планируемая примерная нагрузка Базовой кафедры  

 
Наименование  
дисциплины 

ФИО,  
должность Курс Статус 

дисциплины 
Количест
во часов 

Альтернативные 
языки для JVM Подхалюзин А.В. Бакалавриат,  

3 курс 
Дисциплина 
по выбору 114,0 

Введение в машинное 
обучение Тузова Е.А. Бакалавриат,  

4 курс 
Дисциплина 
по выбору 152,0 

Проектная работа 
Иванов А.В., 

Подхалюзин А.В., 
Тузова Е.А. 

Бакалавриат,  
2-4 курс  100,0 

Руководство 
магистерскими 
диссертациями 

Иванов А.В., 
Подхалюзин А.В., 

Тузова Е.А. 

Магистратура, 
2 курс  82,0 

Руководство ВКР 
бакалавра 

Иванов А.В., 
Подхалюзин А.В., 

Тузова Е.А. 

Бакалавриат,  
4 курс  176,0 

 
7. Руководство Базовой кафедры  
Заведующий Базовой кафедрой Иванов Андрей Владимирович, старший 

вице-президент по инвестициям, исследованиям и образовательным проектам 
компании «ДжетБрейнс». 

 
8. Сведения о кадровом составе Базовой кафедры с указанием ФИО, 

ученых степеней, ученых званий, основных мест работы 
Иванов Андрей Владимирович 

Старший вице-президент по инвестициям, исследованиям и 
образовательным проектам компании «ДжетБрейнс». 

1996 - 1999 - Software Developer at Star Software 
1999 - 2002 - Project Manager at TogetherSoft Corporation 
April 2003 - October 2004 - Director of Developent, Together Business Unit at 

Borland Software Corporation 
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November 2004 - September 2006 - SPb/Prague Branch Director at Borland 
Software Corporation 

September 2006 - January 2008 - Product Director Modeling at Borland Software 
Corporation 

January 2008 - January 2010 - Branch Director of SPb Branch at Yandex 
January 2010 - January 2011 - CEO and co-owner at SwiftTeams LLC 
January 2011 - Present  - СEO at JetBrains 

 
Образование 

1994 г.- Санкт-Петербургский Электротехнический Университет «ЛЭТИ», 
специальность - разработка программного обеспечения. 

      
Подхалюзин Александр Владимирович 
Ведущий разработчик компании «ДжетБрейнс». 

2008 - по настоящее время - ведущий разработчик компании «ДжетБрейнс». 
Образование 
2010 г. – Санкт-Петербургский государственный университет, специальность - 

математика.  
 
Тузова Екатерина Алексеева 
Ведущий разработчик компании «ДжетБрейнс». 

           2008 - по настоящее время - ведущий разработчик компании «ДжетБрейнс». 
Образование 
2010 г. – Санкт-Петербургский государственный Академический университет 

РАН, специальность - прикладная математика и информатика.  
 
9. Проект штатного расписания Базовой кафедры 

 
Наименование должности Кол-во 

ставок  
Примечания  

Доцент 1 прием ППС будет осуществлятся на 
условиях совместительства 4 человек по 
0,25 ставки 
 

 
10. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 

 
Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании и оргтехнике 

обеспечиваются материально-техническими возможностями НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург и компании «ДжетБрейнс». 

 
11. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры 
Финансирование деятельности Базовой кафедры производится на совместной 

основе. 
Финансирование за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
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• оплата труда работников Базовой кафедры в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием Базовой кафедры, а также оплата труда привлеченных 
преподавателей по нормам оплаты труда ППС в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

• предоставление аудиторий для проведения гостевых лекций и мастер-
классов, оборудованных необходимой оргтехникой на площадках НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 

• информационное обеспечение деятельности кафедры, в том числе - на 
электронных ресурсах НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

Финансирование за счет средств «ДжетБрейнс». 
• предоставление оборудованных мест для прохождения студентами 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург учебной, производственной и дипломной практик; 
• выплата дополнительных стипендий студентам НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург; 
• информационное обеспечение деятельности Базовой кафедры, в том числе - 

на сайте «ДжетБрейнс». 
 

12. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность 
Базовой кафедры 

Сайт НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, сайт «ДжетБрейнс» являются основными 
информационными каналами, освещающими деятельность Базовой кафедры. Для 
информирования о деятельности Базовой кафедры могут использоваться также иные 
источники информационные ресурсы: иные сайты в сети "Интернет”, '‘социальные 
сети” и др. 

Концепция согласована: 
От имени организации: 

Старший вице-президент по 
инвестициям, исследованиям и 
образовательным проектам компании 
«ДжетБрейнс» 
___________________    А.В. Иванов 

От имени Университета: 
Директор НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург 
 
___________________ С.М. Кадочников 
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