
 

 

 

 
ФАНО РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 
 
 

Научно-педагогические работники ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН   
 

Направление 

подготовки 

Дисциплины (модули)  

по направлению подготовки 09.06.01/  

профиль 05.13.11 

Научно-педагогические работники Объем 

в зачетных 

единицах  

в часах 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,  

комплексов и компьютерных сетей 

Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 з.е. 

Б1.Б.  Базовая часть 9 з.е. 

09.06.01 Б1.Б.1 История и философия науки  НПР/кафедра философии института философии 

Российской академии наук (Институт 

Философии РАН) 

5 180 

09.06.01 Б1.Б.2 Иностранный язык НПР/кафедра иностранных языков  

институт языкознания Российской академии 

наук (ИЯз РАН) 

4 144 

Б1.В Вариативная часть/ Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 21 з.е. 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

09.06.01 Б1.В.ОД1  

Педагогика и психология высшей школы 

(Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя) 

к.ф.-м.н., доцент, зав. сектором  

А.Г. Леонов 

 

3 108 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на научно-исследовательскую деятельность 

09.06.01 Б1.В.ОД2  

Методология научного исследования 

к.ф.-м.н., заместитель директора по научной и 

методической работе  

3 108 



 

 

А.А. Прилипко 

 

09.06.01 Б1.В.ОД3  

Информационные средства научных 

исследований на супер-ЭВМ 

 д.т.н., профессор, зав. отделом математического 

моделирования тепловых процессов в сложных 

технических системах А.Г. Мадера 

1,5 

 

54 

 

к.ф.-м.н., вед.н.сотр.,  отдел математического 

моделирования тепловых процессов в сложных 

технических системах 

М.Ж. Акжолов 

1,5 54 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче экзамена кандидатского минимума 

05.13.01 Б1.В.ОД4 

Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 

к.ф.-м.н., доцент, заведующий отделом учебной 

информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

А.Г. Кушниренко 

4 144 

к.ф.-м.н., доцент, заведующий сектором 

информатики отдела учебной информатики 

А.Г. Леонов 

2 72 

Б1.В Вариативная часть/ Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1   3 108 

Б1.В.ДВ.1.1. Операционные системы реального времени к.ф.-м.н., заведующий отделом математического 

обеспечения, отделение фундаментальных и 

прикладных исследований (ОФиПИ)  

А.И. Грюнталь  

  

Б1.В.ДВ.1.2. Технология программирования д.ф.-м.н., заведующий сектором автоматизации 

программирования, отдел проблем 

информационной безопасности, отделение 

фундаментальных и прикладных исследований 

(ОФиПИ) В.А. Галатенко  

  

Б1.В.ДВ.1   3 108 

Б1.В.ДВ.2.1. Оптимизация программ 

 

д.ф.-м.н., заведующий сектором автоматизации 

программирования, отдел проблем 

информационной безопасности, отделение 

фундаментальных и прикладных исследований 

(ОФиПИ) В.А. Галатенко 

  

Б1.В.ДВ.2.2. Отладка программ д.ф.-м.н., заведующий сектором автоматизации 

программирования, отдел проблем 

информационной безопасности, отделение 

  



 

 

фундаментальных и прикладных исследований 

(ОФиПИ) В.А. Галатенко 

Блок 2. Практики и Блок 3. Научные исследования  201 з.е. 

Б 2. Блок 2 «Практики»  

в соответствии с научной специальностью, входящей в данное направление и индивидуальным планом подготовки аспиранта 

 

Б 2.1 Педагогическая практика к.т.н., доцент, старший научный 

сотрудник, отделение разработки 

вычислительных систем  

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

А.А. Краснюк 

 

3 108 

Б 2.2 Научно-исследовательская практика к.ф.-м.н., доцент, заведующий 

отделом учебной информатики ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН 

А.Г. Кушниренко 

 

2 72 

к.ф.-м.н., доцент, заведующий 

сектором информатики отдела 

учебной информатики 

А.Г. Леонов 

 

1 36 

Б 3. Блок 3 «Научные исследования» 

Б 3. Блок 3 «Научные исследования»  в  соответствии с научной 

специальностью, входящей в данное направление и 

индивидуальным планом подготовки аспиранта 

   

 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

 195 7020 

Б 4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 з.е. 

Б 4. Блок 4 Государственная итоговая аттестация  

 

9 324 

 Объем программы аспирантуры  240 8640 

 


