 Об





ИСАУ

Система целей
Хронология
Структура
Руководство

 Наука





Научные направления
Научные электронные издания
Наука в лицах
Конференции, семинары

 Образование

 Инновации










Направления подготовки
Дополнительное образование
Профориентационная работа
Студенты
Выпускники







Базовые кафедры
Интеллектуальные технологии в
образовании и управлении
Инновационные технологии
Школа волшебников

Стратегические
перспективы развития
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Становление и развитие ИСАУ как неотъемлемого элемента
научно-исследовательского университета «Дубна»

Создание оптимальной и устойчивой образовательной,
научной, методической и инновационной деятельности
Подготовка конкурентоспособных специалистов
инженерного и IT-образования
Стратегическое партнерство с академическим и бизнеспартнерством
Активное участие в развитии региона

Интеграция научно-образовательного потенциала
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1994

1996

1999

2000

2001

2006

2009

……

Кафедра системного анализа и управления
Кафедра распределенных информационновычислительных систем
Кафедра информационных технологий
Кафедра персональной электроники

Кафедра устойчивого инновационного развития

Центр дистанционного образования
Отдел обеспечения работы компьютерных кабинетов
Академический центр компетенции IBM
Научно-исследовательский центр управления знаниями и
распределенными вычислениями
Учебная лаборатория информационных систем в образовании
Учебно-научная лаборатория ГИС-технологий
Учебно-исследовательская лаборатория автоматизированного
моделирования и проектирования радио-электронных систем
Инновационный центр трансфера информационных технологий в
природопользовании, управлении и образовании
Центр геолокации и космического мониторинга
Студенческое конструкторское бюро
Научная школа устойчивого развития
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Директор Института системного анализа и управления
Заведующая кафедрой системного анализа и управления
Черемисина Евгения Наумовна
академик РАЕН, д.т.н., профессор
Заведующий кафедрой
распределенных информационно-вычислительных систем
Кореньков Владимир Васильевич
д.т.н., с.н.с, профессор,
директор ЛИТ ОИЯИ
Заведующая кафедрой информационных технологий
Токарева Надежда Александровна
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафедрой персональной электроники
Сахаров Юрий Серафимович
академик РАЕН, д.т.н., профессор

Заведующий кафедрой устойчивого инновационного развития
Большаков Борис Евгеньевич
академик РАЕН, д.т.н., профессор
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Широкая компьютерная подготовка, углубленный
английский язык и дополнительные программы обучения
Разработка методики определения
профессиональных компетенций и их
составляющих с точки зрения работодателей,
выпускников и преподавателей
Целевая подготовка
конкурентоспособных специалистов

Использование
интеллектуальных
информационных технологий в
учебном процессе

748 студентов очного обучения
 30 аспирантов
 250 студентов заочного и


дистанционного обучения

Профориентационная
работа

121 преподаватель
 295 учебных дисциплин




45 лет - средний возраст ППС



55% - ППС с учеными

степенями и званиями
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«Информатика и вычислительная техника» по профилям:
«Технологии разработки программного обеспечения»,
«Автоматизированные системы обработки информации и управления»

«Бизнес-информатика» по профилю «Электронный бизнес»

«Фундаментальная информатика и информационные технологии»
по профилю «Сетевые технологии»

«Программная инженерия»

«Системный анализ и управление»
по программам:
«Теория и математические методы системного анализа и
управления в технических системах»,
«Системный анализ проектно-технологических решений»,
«Системный анализ и управление в больших системах»,
«Системный анализ данных и моделей принятия решений»

«Прикладная информатика»
по программе «Системы корпоративного управления»

«Менеджмент» по программе:
«Проектное управление устойчивым развитием»

«Конструирование и технология электронных средств»

«Прикладная информатика» по профилям:
«Прикладная информатика в менеджменте»,
«Прикладная информатика в дизайне»

«Конструирование и технология электронных средств»
по программам:
«Устройства радиотехники и средств связи»
«Информационные технологии проектирования»

«Прикладная информатика» по профилям:
«Прикладная информатика в менеджменте»,
«Прикладная информатика в дизайне»
«Фундаментальная информатика и информационные технологии»
по профилю «Сетевые технологии»

«Бизнес-информатика» по профилю «Электронный бизнес»
«Информатика и вычислительная техника» по профилям:
«Автоматизированные системы обработки информации и управления»,
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Специальности:

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации»
05.13.18 «Математическое моделирование, численные метолы и комплексы
программ».

Наименование программ
Программирование на C# для начинающих
SEO -оптимизация и продвижение сайтов
Основы web-программирования
Основы бухучета на базе автоматизированных информационных систем «1С: Бухгалтерия 8», «Инфо-бухгалтер»
Технологии Adobe Flash для разработки Web-анимации и интерактивных мультимедийных продуктов
Разговорный английский язык для IT-специалистов

Наименование программ
Бизнес-реинжиниринг

ГИС-технологии

Инженерная графика

Информационные системы в административном управлении

Интерактивные графические системы

Разработка новых электронных устройств для систем
физической защиты объектов

Информационные технологии в бизнесе

Разработка аппаратуры и моделей современных алгоритмов
обработки сигналов

Технологии .NET

Сетецентрические технологии создания гидроакустических
систем

Программирование в Unix

Системы реального времени

70
Программирование

Adobe Photoshop
Основы Web-программирования

Macromedia Flash

Corel Draw
Конструирование сайтов
Создание презентаций средствами MS
Power Point

35
60

44 призера среди студентов-участников конференций и олимпиад
63 медали, дипломов, грамот и премий получено студентами ИСАУ

Победители конкурса
инновационных проектов
«У.М.Н.И.К.»
Баулина Людмила (каф. САУ)
Помозов Виталий (каф. САУ)

Стипендиаты Президента РФ
Дмитрий Понкин (каф. ПЭ)
Кириенко Ксения (каф. САУ)
Крашенинников Кирилл (каф.
САУ)
Лупанов Павел (каф. САУ)
Стипендиаты Правительства РФ:

Семен Ситник (каф.ПЭ),
Константин Шумилин (каф.ПЭ).
Стипендия «Подмосковье»

Студенты Антон Николаев и
Николай Равчук (каф.САУ) призовые места в открытом
конкурсе молодежных
проектов Autodesk «Придай
форму будущему!»

Буряков Михаил (каф.ПЭ),
Бутенко Юрий (каф. САУ)
Кондратьев Андрей (каф. САУ)
Крашенниников Кирилл (каф. САУ)
Пряхина Дарья (каф.

САУ)

Василий Букреев

(каф. РИВС) - финалист

международной
студенческой
олимпиады в сфере
IT- технологий
«IT-Планета 2012/13»
и приглашен на
международный
финал соревнований.

Принимают активное участие в научной и общественной жизни университета
Межрегиональный
образовательный
лагерь лидеров
студенческого
самоуправления
«Перспектива2013»
20-ая научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
специалистов университета «Дубна»

Областной фестиваль
студенческого
творчества
«Студенческая весна
Подмосковья-2013»
Лауреат Байдацкий
Александр (каф. САУ)

Победители:
Баулина Людмила Викторовна (каф. САУ)
Донец Денис Евгеньевич (направление (каф. ПЭ)
Ерофеев Артем Андреевич (каф.ПЭ)
Керимов Тимур Александрович (каф.САУ)
Кудрявцев Вячеслав Владимирович (каф.ПЭ)
Мусонова Елена Владимировна (каф. САУ)
Пряхина Дарья Игоревна (каф. ИТ)
Решетников Андрей Геннадьевич (аспирант САУ)
Широченко Михаил Эльдарович (каф. ИТ)

программисты, инженеры, тестировщики программного
обеспечения
системные аналитики, архитекторы,
администраторы,
«Риэл Гео Проджект»

ВНИИгеосистем

бизнес-аналитики, бизнесконсультанты, специалисты по
логистике
проектировщики баз данных,
интерфейсов,
информационных систем
руководители,
менеджеры проектов,
отделов организаций
дизайнеры (Webдизайн, в полиграфии,
промышленный
дизайн)

100% трудоустройство выпускников
 22 договора с компаниями для проведения практик и

стажировок
50 действующих договоров о сотрудничестве

60-80 тыс.руб. – з/п программиста
50-60 тыс. руб. – з/п инженера-проектировщика
40-60 тыс.руб. – з/п web-программиста

Александр Ужинский, Андрей Нечаевский
ЛИТ. ОИЯИ
Реализация крупнейшего международного проекта WLCG
(Worldwide LHC Computer GRID),
Галкина Юлия
Компания Вымпелком
Старший специалист в отделе
тестирования новых
предложений службы
тестирования

Крупин Федор
Вячеславович
Компания Q-Systems
Ведущий специалист

Голубович Татьяна
Quest Software
QC Analyst

Соловьев Юрий
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Начальник отдела платежных
систем

Артем Петросян
ЛИТ. ОИЯИ
построение масштабной распределенной
инфраструктуры для хранения, обработки и анализа
данных с Большого адронного коллайдера (LHC)
ПРОЕКТ BIG DATE
Каминская Светлана
ООО "Издательство "Эксмо"
руководитель группы техподдержки

Роман Семенов
ЛИТ. ОИЯИ
программное обеспечение системы сбора и управления
бортового компьютера и уникального экспериментального
комплекса международной астрофизической установки TUS
Черепанов Евгений
"Тензор"
ведущий инженерпрограммист
Барменков Илья
ООО "АдЛабс.ру"

Малова Светлана
ОАО "Восточный Экспресс Банк"
Менеджер информационного отдела

Данияр Елеушов
ЗАО "РБК СОФТ"
менеджер по работе с
клиентами,
департамента
продвижения Интернет
проектов

Анна Клеймёнова
Студия Артемия Лебедева
Должность: разработчик
интерфейсов

Верхунов Игорь
ОАО "НПК
"Дедал"

Ганыш Сергей
Администрация
г.Дубны

Мошкова Екатерина
ООО "Консультант Плюс"
должность: администратор
информационного банка

•50 преподавателей -участников конференций,
научных семинаров, выставок и т.п.

Привлечение талантливой молодежи
и выдающихся ученых к научным
исследованиям

•36 научных докладов сделали студенты и
аспиранты

Активное участие студентов и
преподавателей в научных
конференциях, семинарах

•112 научных статей написано сотрудниками
•87 докладов сотрудников и студентов на
конференциях, научных семинарах и школах

•157 конференций, научных семинаров и
выставок посетили сотрудники и студенты

Стратегическое партнерство с
академическим и бизнессообществом

Участие в научноисследовательских, в том числе
международных, проектах

•4 электронных научных журнала
•3 базовые кафедры
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Интегрированный системный анализ в управлении, образовании,
природопользовании

Интеллектуальное управление в сложных системах, интеллектуальные
вычисления, когнитивное моделирование
Управление и развитие социотехнических систем
Статистическая механика сложных систем
GRID-технологии, облачные вычисления в образовании и бизнесе
Мультимедийные компьютерные средства обучения и информационные
системы управления учебным процессом

Теория и методология защиты информации и управления рисками важных
объектов в информационных системах.

Распределенные информационные системы и сети телекоммуникаций

Информационные системы в управлении, образовании и рациональном
природопользовании
Черемисина Евгения Наумовна — д. т. н., проф.
Область научных интересов: системное моделирование в управлении, интегрированный
системный анализ разноуровневой информации, создание информационных систем в
природопользовании, охране окружающей среды, муниципальном управлении.
Автор 5 монографий, 4 учебников, более 250 научных публикаций

Разработка моделей современных электронных устройств
Сахаров Юрий Серафимович — д. т.н., проф.
Область научных интересов: компьютеризация управления образованием и бизнесом,
теория принятия оптимальных решений в условиях многокритериальности и при многих
предпочтениях, теория векторной оптимизации, системы автоматизации проектирования
электронной техники, проблемы проектирования Интеллектуального дома.
Автор 150 работ в области теории принятия решений, компьютерного управления принятием
решений, компьютерного проектирования электронных систем (CAD/CAM).

Распределенные вычисления, ГРИД-технологии, сетевые технологии, мировые
информационные ресурсы
Кореньков Владимир Васильевич — д.т.н., проф.
Область научных интересов: распределенные и параллельные вычисления, ГРИД-технологии и
облачные вычисления, сетевые технологии и мультимедиа, создание масштабных систем

обработки данных. Автор более 230 научных работ.
Участник проектов: WLCG (Worlwide LHC Computing GRID), EGEE (Enabling GRID for E-sciencE);
RDIG (Russian Data Intensive Grid) ГридННС (национальная нанотехнологическая сеть),член
комитета по развитию сетей и компьютинга международной ассоциации ICFA и
координационного совета по компьютингу эксперимента CMS (ЦЕРН) от России.

Методы и технологии проектирования устойчивого развития

Большаков Борис Евгеньевич — д.т.н., проф.
Область научных интересов: Информационные и инновационые технологии для
проектирования устойчивого развития. Методология устойчивого развития
Автор научной теории устойчивого развития общественно-природных систем в терминах
физических величин. Научный редактор монографий «Устойчивое развитие: наука и практика»,
«Стратегия устойчивого развития: прорывные идеи и технологии»
В соавторстве с Президентом РАЕН О.Л.Кузнецовым написал «Учебник ХХI века» - «Устойчивое
развитие: научные основы проектирования в системе природа-общество-человек».

Управление и развитие социотехнических систем
Добрынин Владимир Николаевич — к.т.н., проф.
Область научных интересов: Инженерная и компьютерная графика, компьютерная графика,
квантитативная лингвистика и новые информационные технологии, менеджмент, методы
интеллектуального управления в социотехнических системах, компьютерные технологии анализа
динамических систем, теоретические основы автоматизированного управления, сбор и анализ
маркетинговой информации.
Автор 150 научных работ.

Методы исследования сложных систем

Гаджиев Бахруз Рашидович — д.ф.-м.н., проф.
Область научных интересов: теория фазовых переходов, метод ренормализационной группы и
–разложения, кинетика фазовых переходов в солитонном режиме несоразмерной фазы,
синергетика, социодинамика, статистическая механика сложных сетей и систем, теория
неэкстенсивной статистической механики, суперстатистика, теория финансовых рисков, теория
информации. Автор 70 научных работ.

Интеллектуальное управление в сложных системах и интеллектуальные вычисления

Ульянов Сергей Викторович — д. ф.-м.н., проф.

Область научных интересов: квантовая информатика, робастные интеллектуальные системы управления,
инновационный инженерный менеджмент, основанный на знаниях и др.
Автор более 35 монографий, более 200 научных статей.
Участник международных проектов в Японии, Китае, Италии, США, разработал и внедрил в производство
более 10 промышленных разработок, 4 промышленных программных наукоемких продукта, автор 28
патентов класса А и В в США, 25 странах ЕС, Японии и Китае.

Теория и методология защиты информации и управления рисками в информационных системах критически
важных объектов

Минзов Анатолий Степанович - д. т. н., проф.

Область научных интересов: Методология формализации и решения сложных задач в образовании,
электронном PR, государственном и муниципальном управлении, а также в социальной, экономической и
других сферах. Автор 5 монографий, более 50 научных статей.
Наиболее важные проекты: Научно-методическое обеспечение акций и кампаний по пропаганде
толерантного поведения в средствах массовой информации
Система синхронного дистанционного обучения «Виртуальный университет» Зарегистрирована в
Федеральной службе интеллектуальной собственности.
Система управления корпоративными знаниями. Зарегистрирована в Федеральной службе
интеллектуальной собственности .

Гибридные интеллектуальные системы на основе когнитивного моделирования

Аверкин Алексей Николаевич — к.ф.-м.н., доцент

Область научных интересов: создание информационных систем, использующих нечеткую информацию,
систем имитационного моделирования, экспертных систем, когнитивной графики, методов вывода и
принятия решений на основе нечеткой информации, СППР, систем распределенного искусственного
интеллекта. Автор более 150 научных работ

157 конференций, научных семинаров и выставок
посетили сотрудники и студенты за 2012 -2013 год

•Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» (г.
Красноярск, Научно-инновационный центр). май, 2012 г.
•лекция для студентов школы III JINR/CERN School of Information Technology on GRID and Advanced
Information Systems / III Школа ОИЯИ/ЦЕРН по информационным технологиям «ГРИД и
административно-управленческие системы CERN», май 2012
•Отборочное мероприятие конкурса «У.М.Н.И.К.» по Московской области, октябрь 2013
•Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы регионального
развития»
•XXXXIV научная студенческая конференция по гуманитарным, естественным и техническим наукам в
секции "современные информационные технологии»
•Международная конференция "Распределенные вычисления и Грид-технологии в науке и
образовании" – июль 2012 г.
•Отборочный тур Всероссийского конкурса "Инновационный потенциал молодежи 2012»
•Региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады инновационного характера
«Информационные технологии в сложных системах» (Технические системы) (Июнь 2012г.)
•European Congress on Regional GEOscientific Cartography and Information Systems. 12-15 июня 2012,
Болонья, Италия
•International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS'2012)
•Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии для наук о
Земле».
•XIX Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование», ОИЯИ, МГУ, ИМПБ РАН,
Дубна
• ………………………..
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Сотрудничество с крупными научными и производственными
предприятиями Московской области и РФ

Целенаправленная подготовка инженерных кадров,
способных на современном уровне решать технологические
и управленческие задачи, разработана и осуществляется
программа целевой подготовки специалистов для нужд
Российского центра программирования.
Создание базовых кафедр и учебно-научных подразделений,
нацеленных на подготовку высококвалифицированных
специалистов, выполнение совместных разработок и
исследований, привлечение студентов к научной
деятельности.

•10 действующих договоров с предприятиями на

целевую подготовку специалистов
•9 патентов на изобретения и авторских
свидетельств
•3 базовые кафедры

Вклад в развитие региона Московской области
Использование интеллектуальных
информационных технологий в учебном
процессе
Использование единой информационнообразовательной среды для заочного обучения
с применением дистанционных технологий

Развитие приоритетных научных направлений
(информатика и вычислительная техника),
связанных с решением фундаментальных и
прикладных задач в различных областях науки
и образования

Разработка информационной системы и
портала для управления учебным процессом

Проведение экспериментальных занятий для
детей с использованием мультимедийных
средств обучения
23

Код программы "JME. Библиотека классов разработчика Java Messaging Engine для ЭВМ"
Код программы "Учет материалов и оказания услуг для
малых предприятий"
Код программы "Обучающая программа "Учет на малом
предприятии"
Код программы для ЭВМ «Поисково-аналитическая
экспертная система»
Программа «Система управления корпоративными
знаниями»
Система для оценки устойчивости процесса достижения
согласия при формировании стратегии действий
организации.
Способ и система автоматизированного коллективного
моделирования объекта.
Method and system of intelligent error correction for
hardware data storages
Self-organizing quantum robust control methods and
systems for situatios with uncertainty and risk

Флорко А.Б.
Тюпикова Т.В.
Тюпикова Т.В.
Ершов Е.А.
Минзов А.С., Малкин
М.Л., Минзов С.А.
Райков А.Н., Ульянов
С.В.
Панебратцев Ю.А.,
Белага В.В., Сидоров
Н.Е. и др.
Ульянов С. В.,
Добрынин В. Н.,
Мороз В. В.,
Слободских М.м.
Ульянов С. В.

Базовая кафедра
геоинформатики.
ВНИИГеосистем
Базовая кафедра
распределенных
информационновычислительных
систем.
ЛИТ. ОИЯИ
Базовая кафедра
персональной
электроники.
ЛВЭ.ОИЯИ

Информационно-справочная диалоговая система

Цель: оказание
помощи абитуриенту
самостоятельно
ориентироваться
при выборе
специальности или
направления
подготовки ИСАУ.

Задача: разработка интеллектуальной информационной системы в новой
социальной области – принятие решения абитуриентом при выборе из
спектра близких IT-специальностей и направлений подготовки
специалистов.

Профессором В.Н. Добрыниным и доцентом
М.А.Беловым была разработана методика адаптивного
структурирования учебного материала.
повышение самостоятельной познавательной деятельности
обучаемого.
Существенное отличие адаптивного электронного
учебника от традиционного электронного учебника состоит в
возможности формирования индивидуальной траектории
изучения дисциплины для каждого студента.

В системе контроля знаний пользователь
имеет возможность проверить свои знания,
полученные
при
изучении
материалов
адаптивного
электронного
учебника.
Пользователю предоставляется возможность
либо
ответить
на
ряд
вопросов
для
самопроверки, либо решить какую-либо задачу.
При этом осуществляется анализ ответов и
ошибок,
допущенных
пользователем,
с
выработкой
рекомендаций
на
повторение
соответствующих разделов учебника.

Особенность реализации процесса обучения в ИОС заключается в том, что помимо
представления и обработки знаний о предметной области система должна :
•содержать информацию о своих пользователях,
•уметь ее обрабатывать,
•адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого конкретного пользователя.

www.isau.ru
•повысить
эффективность
коммуникации
между
участниками информационного обмена в среде
“сотрудники, студенты, аспиранты ИСАУ”;
•предоставлять актуальную информацию о событиях,
организационных изменениях и т.п.

•организация «личного кабинета» сотрудника
ИСАУ
•организация внутреннего общения между
зарегистрированными
пользователями
помощью личных сообщений, рабочих групп,
форума;
•хранение документов, мониторинг истории их
изменений, организация обмена документами;
•публикация новостей, анонсов событий,
изменений
в
расписании
и
другой
информации, касающейся организационной
деятельности
и
управления
учебным
процессом;
•постановка задач сотрудникам и контроль их
исполнения;
•быстрый доступ к организационной структуре
и возможность получить информацию по
каждому сотруднику, в том числе и рабочую
нагрузку и т.п.;
•публикация
результатов
мониторинга
посещаемости студентов и результатов
промежуточного контроля успеваемости;
•интерфейс
добавления
сотрудниками
публикаций для формирования отчета в ИАС;
•интерфейс для заполнения заданий на
практику и на ВКР для студентов.

- комплексная система управления образовательной и административной
деятельностью Института, повышающая эффективность работы.
ИАС:

•
•
•
•
•
•

Автоматизированное распределение учебной нагрузки.
Ведение электронного журнала учета посещаемости и успеваемости студентов, формирование отчетов.
Организация и проведение НИРС.
Определение соотношения штатных и внештатных, постоянных и временных сотрудников.
Распределение долгосрочных обязанностей.
Контроль исполнительской дисциплины на кафедре.

•повышение эффективности
учебного процесса;
•обеспечение высокой
доступности к электронным
образовательным ресурсам;
•повышение эффективности
труда преподавателя,
•избавление его от рутинной
работы;
•стандартизация учебнометодических материалов;
•построение системы
управления качеством
обучения.

•предоставление возможности самостоятельной установки
необходимых приложений для выполнения заданий;
•обеспечение
учащихся
учебными
материалами,
интерактивными учебниками;
•развитие у учащихся навыков самостоятельного обучения;
•обеспечение вариативного обучения и возможности
учиться всем и всегда.

Система виртуальных рабочих столов вместе с
администрированием и затратами на поддержание инфраструктуры:
•
не требуется развертывание сложной специальной серверной
инфраструктуры;
•
виртуальные рабочие столы создаются на некотором количестве
серверов, объединенных в кластер общего оперативного
пространства;
•
облачные технологии позволяют экономить на приобретении,
поддержке, модернизации ПО и оборудования.
•
удаленный доступ к данным в облаке ― работать можно из любой
точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет.

Многофункциональный научно-образовательный
центр информационных технологий «Дубна»
МНОЦИТ «Дубна»
Участники: ОИЯИ, ЗАО «Фирма АйТи. Информационные технологии»
Университет «Дубна» (ИСАУ)

* Разработка платформы универсальной системы обработки и хранения
«больших данных» в распределенной среде;
* Разработка прорывной технологии проектирования интеллектуальных систем
управления и контроллеров обработки, хранения, корректировки и защиты
данных на основе квантовых мягких вычислений;
*
Создание
программно-технологического
комплекса,
обеспечивающего
внедрение облачных технологий для коллективного использования научноисследовательского оборудования;
* Внедрение многопрофильной инструментально-технологической платформы
для предоставления доступа к распределенным вычислительным ресурсам;
* Создание образовательного центра для целевой подготовки кадровых ресурсов.

США
CISE Program Director
Rita V.Rodrigiez
Florida International University
(FIU)
Florida Atlantic University
(FAU).

Индия
Dr. VIJYANT AGARWAL
Prof. A.P. Mittal
Netaji Subhas Institute
of Technology (NSIT)
New Delhi-11078,India

• Университет «Дубна» сертифицирован NSF как
исследовательский центр CAKE в России.
• Центр продвижения знаний, созданный в кооперации
с индустрией и университетами (Industry/University
Cooperative Research Center, Center for Advanced
Knowledge Enablement, I/UCRC – CAKE) под эгидой
национального агентства по науке США (NSFNational Science Foundation).

•Технологический институт Субхаса в г.Дели
(Индия)
•Исследование, проектирование и разработка
•интеллектуальной системы управления роботом
•для науки и промышленности на основе
квантовых и мягких вычислений

Казахстан
НОК «Казахстанский университет
инновационных и
телекоммуникационных систем»
Казахский Национальный технический
Университет имени К.И.Сатпаева
Казахстанский национальный
университет им. Аль-Фараби

• Организация совместной магистратуры
• Подготовка казахстанских студентов по
ГРИД-технологиям на базе ИСАУ и
Лаборатории информационных технологий
ОИЯИ.

«Школа Волшебников» - экспериментальные занятия для детей, направленные на общее
развитие, формирование «здорового» отношения к вычислительной технике и умение применять
информационные технологии на практике.
На базе ДОУ №3 «Лучик» ведутся занятия с использование ПК и интерактивной доски, такие как:
информатика, английский язык, рисование, обучение грамоте, знакомство с окружающим миром.

Участие в проектах, грантах и целевых программах.

Активное участие в стратегическом развитии региона Московской области;
Увеличение масштабов подготовки высокопрофессиональных специалистов,
ориентированных на решение проблем региона и повышение инвестиционной
привлекательности вуза;
Участие в научно-исследовательских программах Университета «Дубна» как
регионального исследовательского ВУЗа;
Реализация практикоориентированных программ подготовки специалистов для
высокотехнологичных отраслей экономики (прикладной бакалавриат);
Проведение фестиваля ИСАУ ежегодное весеннее научно-организационное
мероприятие, направленное на вовлечение в область точных и технических наук и
образование талантливой молодежи

ежегодное
весеннее
научноорганизационное мероприятие, направленное на вовлечение в область
точных и технических наук и образование талантливой молодежи.
Проводится во время общей Университетской конференции
(февраль – март) в два этапа:
•заочный (январь – февраль);
•очный (март).
Состоит из согласованной серии мероприятий для:
- студентов, аспирантов и научной молодежи;

•конференция научно-исследовательских и практических работ;
•турнир по робототехнике.

- учащихся СПО по направлениям, связанным по ИТ и технике;
•профессиональный конкурс программистов (несколько номинаций);
•турнир по робототехнике;
•конференция исследовательских и творческих работ;
•командный турнир по информационным технологиям.

- учащихся средней школы;

•олимпиада по программированию;
•турнир по робототехнике;
•конференция исследовательских и творческих работ.

- педагогов МОУ и учреждений СПО.

•конференция по технологиям образования;
•мастер-классы.

Направления мероприятий связаны с системным анализом,
прикладной математикой и информатикой, программированием, техникой
(включая микроэлектронику и робототехнику).
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Спасибо за внимание!
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