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Кафедра Системное программирование   

(основана в 2004 г.)  

 

Кафедра системного программирования создана 1 
августа 2004 г. (приказ ректора № 75 от 22.07.2004) в 
составе механико-математического факультета. С 7 
февраля 2011 г. в составе факультета вычислительной 
математики и информатики. С 1 июля 2016 г. в составе 
Высшей школы электроники и компьютерных наук. С 
момента основания кафедру возглавляет д.ф.-м.н., 
профессор Леонид Борисович Соколинский. 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям 02.03.02 «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии» и 09.03.04 «Программная инженерия» и магистров по 
направлению 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (магистерская 
программа «Машинное обучение и анализ больших данных» с обучением на русском языке и 
«Технологии баз данных» с обучением на английском языке). С 1 сентября 2019 г. начинается подготовка 
по программам двойного бакалавриата с Чженчжоуским университетом авиации (Китай) по 
направлениям «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Программная 
инженерия». Магистранты кафедры успешно принимают участие в программе двойных дипломов с 
Лаппеенрантским технологическим университетом (ЛТУ, Финляндия), совмещая образовательную 
программу ЮУрГУ с программой ЛТУ «Программная инженерия» или «Интеллектуальные вычисления» и 
получая два диплома о присвоении степени магистра. Ведется работа по открытию программы двойных 
дипломов магистров с Сюйчанским университетом (Китай).  

На кафедре имеется аспирантура по специальности 05.13.11 «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». Действует соглашение о 
совместной аспирантуре между ЮУрГУ и Лаппеенрантским технологическим университетом с 
возможностью получения кандидатского диплома в России и диплома доктора философии (PhD) ЛТУ. 

В настоящий момент на кафедре работает 35 сотрудников из числа научно-педагогических 
работников, в т. ч. четыре доктора наук и пятнадцать кандидатов наук. 

Основные направления научных исследований: нейронные сети и глубокое машинное обучение; 
технологии обработки больших данных; интеллектуальный анализ данных; параллельные вычисления и 
суперкомпьютерные технологии; облачные технологии. 

В оперативном управлении кафедры находятся следующие помещения, используемые в 
обучении студентов: 

– 2 компьютерных класса, оборудованные интерактивной доской и мультимедийными 
проекторами, в которых установлены 36 рабочих станций, объединенных в локальную сеть с 
возможностью постоянного доступа в Интернет; 

– 3 аудитории ПВК («Персональный виртуальный компьютер»), оборудованные точкой доступа 
WiFi и розетками для подключения ноутбуков студентов. 

В рамках учебного процесса по дисциплинам, связанным с изучением параллельного 
программирования и суперкомпьютерных технологий, студенты получают доступ к суперкомпьютерам 
Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ. 

Кафедра имеет тесные партнѐрские отношения с ведущими мировыми компаниями, 
специализирующимися на разработке информационных систем. Выпускники кафедры работают 
программистами и проектировщиками ПО в компаниях, разрабатывающих программное обеспечение и 
информационные системы по всему миру, включая США, Японию, Швейцарию, Германию и другие 
страны. 

http://sp.susu.ru/
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1612/%D1%EE%EA%EE%EB%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%CB.%C1..pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1996/%CB%E0%E1.%F1%F3%EF%E5%F0%EA%EE%EC%EF._1.12.pdf
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