
Институт компьютерных наук и технологий 



Институт в цифрах 
• Профессорско-преподавательский состав 

– более 50 профессоров, докторов наук 
– более 120 доцентов, кандидатов наук 

• Образовательные программы 
–  11 бакалаврских направлений + 3 специальности 
–  14 магистерских программ 

• Контингент обучающихся 
– более 3300 студентов 
– более 100 аспирантов 

• Прием абитуриентов 
– бюджетное обучение: 535 мест 



Структура института 
9 выпускающих кафедр 

7 базовых кафедр 
9 научно-образовательных центров 

8 Учебно-научных лабораторий 
12 авторизованных центров 

Суперкомпьютерный центр 
«Политехнический» 

 



СКЦ «Политехнический» 

Характеристики: 
• Производительность – 1.3 Пфлопс 
• Общий объем памяти – 62 Тбайт 
• Емкость хранилища – 3.5 Пбайт 

 
 

Гибридный суперкомпьютер петафлопной 
производительности 

Производительность 
на момент 
проектирования 
• № 3 – в России 
• № 81 – в мире 

 
 



СКЦ «Политехнический» 
• Решение сложных инженерных и научных задач 
• Обработка сверхбольших объемов данных 



Информатика и вычислительная 
техника 

• Образовательная программа: 
– 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 
• Реализуемые профили: 

– Технологии разработки ПО 
– Вычислительные машины, 

комплексы, системы, сети 
– Встраиваемые системы управления 

Подготовку ведет кафедра  
«Компьютерные системы и программные технологии» 



Информатика и вычислительная 
техника 

Проектирование, анализ и 
верификация сверхсложного  ПО и 

цифровых систем 
• Научно-исследовательская 

лаборатория «Верификации и 
анализ программ» 

• Международный научно-
образовательный центр 
«Высокоуровневое проектирование 
цифровых систем» 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Intel-Logo.png


Информатика и вычислительная 
техника 

Проектирование и верификация программно-
аппаратных систем высокой сложности 

Международный научно-
образовательный центр 

«Встраиваемые микроэлектронные 
системы» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Altera_logo.png


Информатика и вычислительная 
техника 

Компьютерная графика и распознавание образов 

Медицинские информационные системы 

Неразрушающий 
контроль 

2D- и 3D- графика 

Автомобильные информационные 
системы 



Программная инженерия 

• Образовательная программа: 
– 09.03.04 «Программная инженерия» 

• Реализуемый профиль: 
– Технология разработки и сопровождения 

качественного программного продукта 

 

Реализуется кафедрой «Информационные и управляющие 
системы» 



Программная инженерия 

• Моторола-Политехник — платформы 
Интернета Вещей и 
Суперкомпьютерные технологии 
производства будущего  

• Политехник-EMC — анализ и 
обработка больших данных в 
системах хранения и обработки 
информации. 

• Политехник-EPAM - биоинформатика: 
Суперкомпьютерные технологии 
генетических исследований. 

• Политехник-FirstLine - технологии 
анализа и обработки больших данных 
в банковских и налоговых системах  

Научно-образовательные центры 



Программная инженерия 
Инновационные технологии и инструментальные 

средства автоматизации разработки качественного 
программного продукта 

 



Программная инженерия 

• Разработка и адаптация 
суперкомпьютерных технологий в 
области биоинформатики  

• Технологии анализа и обработки 
больших массивов данных 

• Нейросетевые технологии и 
интеллектуальный анализ данных 
 



Системный анализ и информационные 
системы 

Образовательные 
программы: 
• 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» 
• 27.03.03 «Системный анализ и 

управление» 
 

Реализуется кафедрой «Системный анализ и 
управление» 



Системный анализ и информационные 
системы 

• Участие в чемпионатах мира по футболу среди роботов RoboCup 
• Прототипирование  киберфизических систем с использованием 

технологий 3D печати 
 

Управление киберфизическими системами 

• Антропоморфные 
роботы, 
мультиокоптеры и др.  



Системный анализ и информационные 
системы 

Когнитивные системы обработки 
информации 

 
 
 
 
 
 
 

 
Разработка аппаратных и программных средств 
неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» 

 



Системный анализ и информационные системы 

Программный комплекс управления надежностью, 
живучестью и безопасностью динамических систем 

 

Надежность, безопасность и живучесть сложных систем 



Системный анализ и информационные системы 

Европейский 
сертификат  
для окончивших 
программу 
магистратуры 
«Системный анализ и 
управление» 
Программа включена в 
международный реестр 
ENAEE (European Network for 
Accreditation of Engineering 
Education) 



Управление в технических системах 

• Образовательная 
программа: 
– 27.03.04 «Управление в 

технических системах» 
• Профили: 

– Системы и технические средства 
автоматизации и управления 

– Системы управления движением 
– Интеллектуальные системы 

обработки информации и 
управления 
 
 

 

Реализуется кафедрой «Системы и технологии 
управления» 



Управление в технических системах 

• Лаборатория интеллектуальных систем 
управления  
 

• Лаборатория интеллектуальной 
робототехники и киберфизических 
систем   
 

• Лаборатория интеллектуальных систем 
промышленной автоматизации  

Совместные научно-образовательные лаборатории 



Управление в технических системах 

• Международный научно-
образовательный центр «Schneider 
Electric Политехник» 
 

• Учебно-научный 
мультипользовательский центр 
технологии «Политехник- «National 
Instruments» 
 

• Лаборатория электропривода 
 

Совместные научно-образовательные центры и 
лаборатории 



Управление в технических системах 

Программы двух дипломов 
 

• «Интеллектуальные системы» 
– 1-й год – в СПбПУ 
– 2-й год – за рубежом  

 

• международный семестр 
«Передовые информационные 
технологии для предприятий» 

• международный научный 
семестр 

• летние и зимние школы 
• стажировки в ведущих 

зарубежных вузах 
 

Международные образовательные программы 



Управление в технических системах 
Чемпионат России по мехатронике Worldskills 

Russia 
 



Приборостроение 

Образовательные 
программы: 
• 12.03.01 – Приборостроение 
• 27.03.02 – Управление качеством 

Реализуется кафедрой  
«Информационные измерительные 

технологии» 



Приборостроение 

Профессиональные 
компетенции 
выпускников 

Калибровка и выпуск 
средств измерений 

Фундаментальные 
и прикладные исследования 

Испытания и поверка  
средств измерений 

Точные 
измерения 

Разработка приборов и  
измерительных систем   

Сенсорные  
технологии 

Программные  
технологии 

Системы ИИ 

Аккредитация 
Метрологических служб 

Индустрия 4.0 

Верификация ПО Аккредитация 
лабораторий 

 
Облачные  
технологии 

 

Интернет вещей  

Моделирование на  
суперкомпьютере 

Технические  
средства охраны 



Приборостроение 

• National Instruments 
• Analog Devices 
• Siemens 
• Silicon Labs 
• ARM 
• Atmel 
• Cisco, HP, HiPath, Linux, 

QNX 
• Oracle, PL/SQL 

 Центры прикладных компетенций 



Приборостроение 



Прикладная информатика и математическое 
обеспечение  

Образовательные программы: 
• 09.03.03 – Прикладная информатика 
• 02.03.03 – Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

Реализуется кафедрой «Компьютерные и 
интеллектуальные технологии» 



Прикладная информатика и математическое 
обеспечение  

• Лаборатория баз данных 
• Лаборатория компьютерной графики и eye-

tracking 
• Лаборатория распознавания образов 
• Лаборатория программируемых 

микроконтроллеров 
• Специализированная аудитория систем 

хранения данных 
• Специализированная аудитория сетевых 

технологий 

Лаборатории и специализированные аудитории  



Прикладная информатика и математическое 
обеспечение  

• Приглашение ведущих мировых 
ученых 

• Студенческие стажировки 
• Международные летние школы 

Международные инициативы 



Прикладная информатика и математическое 
обеспечение 

Современные онлайн-курсы 
Центры тестирования 
• Prometric,  
• Pearson VUE 
• Autodesk 

 
 

Новые образовательные технологии 

Авторизованные учебные центры 
• Autodesk 
• Microsoft 
• сетевая академия Cisco 
• Oracle 
• EMC 

 
 



Прикладная информатика и математическое 
обеспечение 



Фундаментальная информатика 
Реализуется кафедрой «Распределенные 

вычисления и компьютерные сети» 

Образовательная программа 
–  02.03.02  - Фундаментальная информатика 

и информационные технологии 

Дистанционная лекция (преподаватель в аэропорту г. Сеула, студенты в аудитории СПбПУ) 



Фундаментальная информатика 
Модель динамической системы 

Энергетический коллапс 

Мяч на ступенях 



Фундаментальная информатика 
Среда визуального моделирования сложных 
динамических систем Rand Model Designer 
(RMD) 
  
RMD позволяет: 
• Разрабатывать  
   непрерывные, дискретные  
   и гибридные модели 
• проводить интерактивные 
   вычислительные  
   эксперименты 

 



Фундаментальная информатика 
Помехоустойчивое кодирование 

Разработка методов защиты данных от искажений 
- предложенные решения рассматриваются для включения в стандарт 
мобильной связи 5G,  
- доц. П.В.Трифонов признан компанией Хуавей лучшим руководителем 
совместного исследовательского проекта 2016 года. 

 
 



Фундаментальная информатика 



Кибербезопасность 
Реализуется кафедрой 

«Информационная безопасность компьютерных 
систем» 

Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор РАН 
ЗЕГЖДА Дмитрий Петрович 

Подготовка по направлениям: 
• 10.05.01 – Компьютерная безопасность (специалитет, 5,5 лет) 
• 10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных 

систем (специалитет, 5 лет) 
• 10.05.04 – Информационно-аналитические системы безопасности 

(специалитет, 5,5 лет) 
• 10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат) 
• 10.04.01 Информационная безопасность (магистратура) 

За последние 4 года набор студентов на кафедру 
увеличен более, чем в 2 раза 



Кибербезопасность 

• Обеспечение кибербезопасности крупных 
безоператорных систем, разработка 
безопасных платформ Интернета вещей, 
грид-систем, программно-
конфигурируемых сетей, облачных и 
туманных систем, беспилотных 
транспортных средств. 

• Использование суперкомпьютерных 
технологий в области криптографической 
защиты информации (в т.ч. гомоморфная, 
постквантовая криптография) и анализа 
программ (фаззинг, профилирование, 
верификация). 

• Имитационное моделирование и 
прогнозирование свойств 
кибербезопасности социальных сетей, 
сервисов в сети Интернет, корпоративного 
интранет. 

Современные и перспективные технологии кибербезопасности 

 



Кибербезопасность 
Современные и перспективные технологии кибербезопасности 
• Распределенный мониторинг 

информационных систем для анализа 
инцидентов безопасности, обнаружение 
вторжений на основе технологий «больших 
данных» и методов искусственного 
интеллекта. 

• Защита сенсорных сетей, промышленных 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, 
безопасность цифровых производств, 
проектирование и управление 
безопасностью систем электронных услуг, 
цифровой медицины и образования. 



Кибербезопасность 

КРИПТОГРАФИЯ 

BIG DATA ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
4.0 

ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 



Кибербезопасность 
Исследования, проводимые на кафедре: 

Безопасность 
вычислительных 

систем 

Безопасность 
операционных систем 

Безопасность систем 
виртуализации 

Безопасность 
распределенных систем 

Безопасность АСУ 

Криптографические 
методы защиты 

информации 

Распределенная 
криптография 

Постквантовая 
криптография 

Гомоморфная 
криптография 

Малоресурсная 
криптография 

Анализ 
безопасности 

программ 

Обнаружение 
вредоносных программ 

Поиск уязвимостей 

Верификация 
безопасности программ 

Обнаружение атак и 
вторжений 

Автоматизация 
управления 

безопасностью 

Биоинспирированные 
алгоритмы 

Когнитивные 
вычисления 

Методы искусственного 
интеллекта 

Имитационное 
моделирование 

УЧАСТИЕ В ОРГКОМИТЕТАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

• International Conference on Security of Information and Networks (SIN) 
/Европа, Турция, Австралия, Россия/  

• International Conference on Networking and Services (ICNS) /Европа/  
• International Workshop on Mathematical Methods, Models, and Architectures 

for Computer Networks Security (MMM-ACNS) /Россия, США, Европа/  
• International Conference on Enterprise Information Systems and Web 

Technologies (EISWT) /США/  
• International Conference on Information Security and Privacy (ISP) /США/ 



Кибербезопасность 
Антон Карпов – 
руководитель службы 
информационной 
безопасности Яндекса 

Илья Медведовский – 
директор компании 
Digital Security 

Дмитрий Павлов – 
руководитель 
проекта, Openway 

Семен Пьянков– 
Начальник отдела по 
защите информации 
«Газпромнефть НТЦ» 

Мы гордимся нашими выпускниками! 

http://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0Rcj8OdzkScjR4in9BoCRBrioQc5ZBt6BSrCBvt71BoSdxfmJB9z0JrThLq71vrT9MbmhOomdvpCZOs2RQs6dxnTpKqlZJrmZzbmNJpjRDrCBHoS5Ot2phh6lvqmlpqz5JpAlhgjRKpmJLl6hFripSs6UZt2oQdiQPcD9RdjoOqiRLpnBPozoZpjYOtyZBbSRLoOVKqmhBqSVFr2VTtTsLbPFMt7hE&msgID=I5936106094496608256_500&markAsRead=


Кибербезопасность 
Образовательное мероприятие по кибербезопасности 

NeoQUEST 

СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

ДОКЛАДЫ ОБ 
АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ В 

ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕМОНСТРАЦИИ АТАК 
НА РАЗЛИЧНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 

КОНКУРСЫ НА 
«ВЗЛОМ» 

РАЗЛИЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

• Более 1200 участников, из них – 38% школьников 
• Образовательные статьи с материалами NeoQUEST на ХабраХабр 
• Видеозаписи и презентации докладов в открытом доступе 
• Главный приз – поездка на международную конференцию по 

информационной безопасности 



Инноватика 

• Образовательная программа: 
– 27.03.05 – Инноватика 

• Профиль подготовки: 
– Управления инновациями (по отраслям 

и сферам экономики)  

Реализуется кафедрой «Управление проектами» 



Инноватика 
Международная магистерская программа двух 

дипломов «Global Management of Innovation and 
Technology», Lappeenranta University of Technology 

 



Инноватика 
Школа инноваторов 

 
• Международная школа 

инноваторов – лучшая 
площадка для обсуждения идей, 
проектов, личных интересов  
 

• Проведение совместно с 
преподавателями кафедры и 
приглашенными экспертами из 
российских компаний, 
Lappeenranta University of 
Technology 
 



Инноватика 

• Всероссийский хакатон 
• Территория смыслов на Клязьме 
• Умник 
• GoTech 
• КНВШ Правительства Санкт-Петербурга 
• Петербургский промышленный конгресс 
 
Участие в конгрессной деятельности:  
• Международный инновационный форум 
• Петербургская техническая ярмарка 
• Открытые инновации 
• Polytech Rise  
• Weekend, Slush и др.  

 

Участие в конкурсах и грантах 



Инноватика 



Информация приемной комиссии 
Направления: 
• Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 
• Математическое обеспечение и администрирование ИС 
• Информатика и вычислительная техника 
• Информационные системы и технологии 
• Прикладная информатика 
• Программная инженерия 
Специальности: 
• Информационная безопасность автоматизированных систем 
• Информационно-аналитические системы безопасности 

 

Направления: 
• Информационная безопасность 
• Приборостроение 
• Управление качеством 
• Системный анализ и управление 
• Управление в технических системах 
• Инноватика 
Специальности: 
• Компьютерная безопасность 

Вступительные 
испытания бакалавриат,  
специалитет: 
  

• Математика 
• Информатика 
• Русский язык 

 
 
 

Вступительные 
испытания бакалавриат,  
специалитет: 
  

• Математика 
• Физика 
• Русский язык 
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Контакты 
Web: http://icc.spbstu.ru 
E-mail: inform@icc.spbstu.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/iknt_polytech 
 
Директор: 
• Д.т.н. проф. Заборовский В.С. 
• E-mail: director@icc.spbstu.ru 

 
Помощник директора:  

E-mail: office@icc.spbstu.ru 
Тел.: +7(812)297-16-28  
 

Дирекция:  
Тел.: +7(812)297-16-47 

mailto:inform@icc.spbstu.ru
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