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Магистерская программа 

"Компьютерные технологии и методы извлечения знаний" 

(Computer Science and Knowledge Discovery) 

  



 

         Д.т.н., профессор М.С. Куприянов 

Руководитель магистерской 

программы  

 Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 
Образование 

 - Специалист (инженер) в области автоматики и вычислительной техники (1973, СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ") 

 - Кандидат технических наук (1977, СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

 - Доктор технических наук (1988, СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

Карьера в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

 - Декан факультета (факультет компьютерных технологий и информатики), 2010 – по 

настоящее время 

 - Заведующий кафедрой (кафедра вычислительной техники), 2014 – по настоящее время 

 - Член учебно-методического совета "Информационные системы и технологии" 

 - Руководитель научно-педагогической школы "Теория, проектирование и применение 

электронных систем" 

 - Руководитель ресурсного центра "Распределенные системы и технологии " 

 - Руководитель научно-исследовательского центра "Микропроцессорные технологии", 1993 – 

по настоящее время 

 - Руководитель магистерской программы "Программное обеспечение информационных и 

вычислительных систем" 



 

 - Руководитель научно-исследовательского центра "Аппаратное и программное обеспечение 

проблемно-ориентированных систем обработки информации и управления" 

 - Член 2-х диссертационных советов в СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 1993 – по настоящее время 

 - Руководитель НИР и ОКР на факультете компьютерных технологий и информатики 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010 – по настоящее время 

 - Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Преподаваемые дисциплины  

 - Управление программным проектом (бакалавры) – лекции, семинары, практические занятия  

Научные интересы и сферы публикационной активности  

машинное обучение, data mining, нейронные сети, многомерная визуализация, 

вычислительные технологии, распределенные системы, параллельные системы и алгоритмы, 

встраиваемые системы, программная инженерия, цифровая обработка сигналов, обработка 

сигналов в режиме реального времени, системы поддержки принятия решений, 

информационные системы, микропроцессорные технологии, многопроцессорные системы, 

сетевые технологии, базы данных, облачные вычисления, гидроакустика, мониторинг широкого 

частотного диапазона 

В общей сложности подготовлено более 250 публикаций  

Текущие научные исследования 

 - Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов для задач гидроакустического 

мониторинга  

 - Проектирование самоорганизующихся распределенных систем 

 - Разработка параллельных алгоритмов для обработки данных большого объема  

 - Разработка алгоритмов интеллектуального анализа данных (алгоритмов data mining) в 

распределенных системах 

 - Разработка алгоритмов многомерной визуализации данных  



 

 - Разработка алгоритмов data mining в режиме реального времени и их программно-

аппаратная реализация  

Проекты финансируются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 

  



 

        К.т.н., доцент Д.М. Клионский 

Заместитель руководителя 

магистерской программы  

 Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ") 

Образование 

 - Бакалавр техники и технологии по направлению "Телекоммуникации" (2007, СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ") 

 - Магистр техники и технологии по направлению "Радиотехника" (2009, СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

 - Кандидат технических наук (2013, факультет компьютерных технологий и информатики, 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

Карьера в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

 - Доцент (кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ, кафедра 

вычислительной техники, кафедра информационных систем), 2014 – по настоящее время 

 - Заместитель декана факультета компьютерных технологий и информатики по 

международной деятельности, 2015 – по настоящее время 

 - Старший научный сотрудник (факультет компьютерных технологий и информатики), 2014 – 

по настоящее время 

 - Руководитель научно-исследовательского центра по цифровой обработке сигналов 

(факультет компьютерных технологий и информатики), 2014 – по настоящее время 

 



 

Преподаваемые дисциплины  

 - Цифровая обработка сигналов, цифровая обработка информации, цифровая обработка 

данных (бакалавры, магистры) – лекции, семинары, практические занятия  

 - Структурный и спектральный анализ информации (магистры) – лекции, семинары, 

практические занятия 

 - Информатика (бакалавры)- лекции, лабораторные работы, практические занятия  

 - Математика (бакалавры) – лекции, практические занятия 

 - Технический английский язык (в рамках программы Technical English Program) – лекции, 

практические занятия  

Научные интересы и сферы публикационной активности  

 цифровая обработка сигналов, вейвлеты, спектральный анализ, цифровая фильтрация, 

декомпозиция на эмпирические моды, банки цифровых фильтров, адаптивные фильтры, 

обработка вибрационных сигналов, гидроакустика, радиомониторинг, реконфигурируемые 

системы, data mining, MATLAB, CUDA, образовательные технологии, технический английский 

язык 

В общей сложности подготовлено 90 публикаций и 5 патентов  

Текущие научные исследования 

 - Разработка математических моделей, методов и алгоритмов для решения задач 

гидроакустического мониторинга 

 - Разработка математических моделей, методов и алгоритмов для решения задач 

радиомониторинга  

 - Разработка математических и программных средств обработки телеметрических сигналов  

 - Программная реализация алгоритмов в системе MATLAB  

Проекты финансируются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ)  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
4-й семестр 

(20 недель, 30 ЗЕТ) 
Преддипломная 

практика 
(14 недель) 

Государственная итоговая аттестация  
(6 недель) 

3-й семестр 
(18 недель, 30 ЗЕТ) 

Профессионально 
ориентированный 
иностранный язык 

Информационные 
технологии в научных 

исследованиях и 
проектной 

деятельности 

Параллельные 
вычисления 

Усовершенствованный 
анализ данных и 

машинное обучение / 
Языки проектирования 

и верификации 
аппаратуры 

Биометрические 
технологии / 

Распределенные 
системы и технологии 

Математическое 
моделирование 

линейных и 
нелинейных систем / 

Основы теории систем 

Данные и визуальная 
аналитика / 

Информационная 
безопасность 

Производственная практика 
(распределенная в семестре) 

2-й семестр 
(18 недель, 30 ЗЕТ) 

Профессионально 
ориентированный 
иностранный язык 

Коммерциализация 
результатов НИР 

Построение и 
оптимизация 
алгоритмов 

Технологии разработки 
программного 
обеспечения 

Цифровая обработка 
сигналов 

Дополнительные 
главы высшей 

математик 

Производственная практика 
(распределенная в семестре) 



 

1-й семестр 
(18 недель, 30 ЗЕТ) 

Иностранный язык Социальные 
коммуникации в 

профессиональной 
среде 

Математические 
основания 

информатики 

Вычислительные 
системы 

Интеллектуальные 
системы 

Компьютерные 
инструменты в 
образовании 

Алгоритмическая 
математика 

Учебная практика  
(распределенная в семестре) 

 

  



 

ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистерская программа  

"Компьютерные технологии и методы 

извлечения знаний" 

Блок "Обработка данных, сигналов и 

математические методы" 

1) Цифровая обработка сигналов 

2) Биометрические технологии 

3) Дополнительные главы высшей математики 

4) Алгоритмическая математика 

5) Компьютерные инструменты в образовании 

6)  Данные и визуальная аналитика 

Блок "Методы искусственного 

интеллекта, вычислительная техника" 

1) Усовершенствованный анализ 

данных и машинное обучение 

2) Интеллектуальные системы 

3) Распределенные системы и 

технологии 

4) Математическое моделирование 

линейных и нелинейных систем 

Блок "Разработка программного и 

аппаратного обеспечения" 

1) Параллельные вычисления 

2) Языки проектирования и 

верификации аппаратуры 

3) Основы теории систем 

4) Информационная безопасность 

5) Технологии разработки 

программного обеспечения 

Блок общеобразовательных 

дисциплин 

1) Построение и оптимизация алгоритмов 

2) Математические основания 

информатики 

3) Вычислительные системы 



 

ПАРТНЕРЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1) Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета 

2) Центр речевых технологий (ЦРТ) 

3) Motorola Solutions 

4) Санкт-Петербургский Институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) 

5) IBM 

6) Luxoft 

7) Siemens 

8) Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 

9) Концерн "Океанприбор" 

10) EPAM 

 



 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗНАНИЯ И КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Приобретаемые навыки и знания 

 использование современных инф. технологий для приобретения, обработки и анализа информации 

 разработка и верификация программного обеспечения (включая информационную безопасность) 

 математическое моделирование, методы анализа данных и искусственного интеллекта  

 методы data mining и методы извлечения знаний 

 разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов, цифровой обработки изображений и 

распознавания образов  

 методы проектирования микропроцессорных систем  

Карьерные возможности 

                   

Компании по разработке            НИИ и научные          Центры инф.            Центры поддержки 

программного обеспечения            центры                 безопасности                   комп. сетей 

                                                   

          Центры анализа данных              Лаборатории цифровой обработки сигналов и изображений 



 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ (1) 
 

                        
                               

Презентации EPAM в "ЛЭТИ"   Научные достижения СПбГЭТУ "ЛЭТИ, представленные на 

международной энергетической премии "Глобальная 

энергия" 

 

                           
                                                     

Международная конференция по         Международная конференция             Открытие лаборатории  

Мягким вычислениям (SCM)                Electrical and Electronic Engineering                          HUAWEI 



 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ (2) 
 

Международный научный симпозиум "Sense. Enable. SPITSE" (Санкт-

Петербург, Ильменау, Москва) 

 

История 

 

Результат Стратегического партнерства 3-х Университетов (совместные 

образовательные программы и научные исследования): 

 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

 Технологический университет Ильменау (г. Ильменау, Германия) 

 Национальный исследовательский университет "Московский 

энергетический институт" (г. Москва, Российская Федерация) 

 

Основные темы конференции  

 

 Новые технологии для оптических сенсоров и устройств  



 

 Интеллектуальные датчики, сенсорное обнаружение сигналов 

 Биомедицинская диагностика 

 Моделирование нелинейных динамических систем, цифровая 

обработка сигналов  

 Беспроводные сенсорные сети и сетевая безопасность  

 Технологии слияния данных и data mining 

 Программная инженерия и встраиваемые системы  
 

                    

 

  



 

НАУЧНЫЕ ГРУППЫ И ЛАБОРАТОРИИ 
 

 
 

Программное и аппаратное                   Методы и алгоритмы                   Распознавание образов и 

обесп. проблемно-ориентированных  цифровой обработки сигналов      анализ изображений 

информационных систем               к.т.н., доцент Д.М. Клионский       к.т.н., доцент Н.Л. Щеголева 

д.т.н., проф. М.С. Куприянов 

 

Интеллектуальный                  Информационная  

анализ данных  безопасность 

машинное обучение  

к.т.н., доцент  к.т.н., доцент 

И.И. Холод                          Е.Г. Воробьев 

 

Мобильные 

приложения и компьютерные 

сети, к.т.н., доцент К.В. Кринкин 



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (1) 
 

Распознавание образов, биометрия, обработка и анализ изображений 

 

 Модели изображений и их представление в 2-мерном и 3-мерном пространствах и подпространствах; 

 Поиск людей на изображениях (локализация и обнаружение); 

 Поиск изображений в больших базах данных; 

 Распознавание изображений лиц с проблемами освещения; 

 Восстановление моделей 3D-поверхностей; 

 Распознавание изображений в криминологии. 

 

 

 



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (2) 
 

Интеллектуальный анализ данных и извлечение знаний  

 

 Разработка методов data mining для on-line и off-line обработки данных и сигналов; 

 Разработка новых технологий извлечения знаний; 

 Разработка мультиагентных технологий анализа данных и извлечения знаний; 

 Разработка моделей адаптивных систем с использованием нейронных сетей и нечеткой 

логики; 

 Разработка алгоритмов представления информации в виде нечеткого адаптивного 

информационного поля; 

 Разработка программного обеспечения для анализа данных и извлечения знаний; 

 

 Интеллектуальные технологии обработки 

данных, характеризующих функционирование 

сложных динамических объектов; 

 Интеллектуальные методы обработки 

речевых сигналов; 

 Разработка новых алгоритмов data mining 

(сегментация, кластер-анализ, классификация, 

одномерный и многомерный секвенциальный 

анализ, поиск ассоциативных правил); 

 Разработка алгоритмов process mining и visual mining. 



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (3) 
 

Обработка данных и сигналов с использованием алгоритмов Data Mining 

 

 
 

   



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (4) 
 

Цифровая обработка сигналов и ее применения 

 Разработка алгоритмов мониторинга широкого частотного диапазона: обработка 

вибрационных сигналов, распространение радиоволн, алгоритмы радиомониторинга, 

алгоритмы гидроакустического мониторинга; 

 Разработка алгоритмов классификации сигналов; 

 Разработка алгоритмов очистки данных от шума, обнаружения сигналов и оценивания 

параметров сигналов; 

 Разработка высокопроизводительных методов цифровой фильтрации; 

 Программно-аппаратная реализация банков цифровых фильтров; 

 Разработка вейвлет-методов обработки сигналов. 

 

     



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (5) 
 

Цифровая обработка сигналов и ее применения 

 

 Разработка математических моделей вибрационных, геофизических, биомедицинских и 

гидроакустических сигналов; 

 Разработка алгоритмов частотно-временного анализа сигналов; 

 Реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов с использованием технологии 

CUDA. 

 

           



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (6) 
 

Программная инженерия и распределенные системы  

 

 Разработка программного обеспечения (C, C++, Java, Javascript, Python, Qt); 

 Верификация, сертификация и оценивание качества программного обеспечения; 

 Разработка комбинаторных алгоритмов вычислительной геометрии; 

 Разработка структур и алгоритмов обработки данных; 

 Разработка распределенных систем, включая сервис-ориентированные системы; 

 Изучение методов мониторинга 

распределенных систем, включая 

сервис-ориентированные системы и 

вычислительные сети; 

 Разработка распределенных 

информационных систем для 

экономических и промышленных 

приложений; 

 Разработка корпоративных 

распределенных систем для 

управления деятельностью компаний; 

 Разработка промышленных 

распределенных систем управления оборудованием. 

 



 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (7) 
 

Информационная безопасность  

 

 Разработка новых подходов моделирования компьютерных сетей для улучшения точности 

моделирования процессов безопасности; 

 Изучение методов обнаружения и предотвращения инфраструктурных атак на облачные 

вычислительные среды ; 

 Разработка защитных механизмов 

для облачных вычислительных сред на 

основе интеллектуального анализа 

данных ; 

 Создание сред для операционных 

систем; 

 Блокировка опасных процессов в 

RAM; 

 Передача информации с 

повышенной безопасностью с 

использованием универсального 

квантового протокола; 

 Удаленное скрытое управление вычислительных ресурсов сети; 

 Моделирование распределенных вычислительных сетей; 

 Защита важных сетевых ресурсов, используя реализацию распределенной архитектуры. 



 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАС В "ЛЭТИ"! 
 

   
 

Узнайте больше на:http://www.eltech.ru/en/university 

 

Контакты 

klio2003@list.ru (к.т.н., доцент Д.М. Клионский, зам. руководителя магистерской программы) 

mikhail.kupriyanov@gmail.com (д.т.н., профессор М.С. Куприянов, руководитель магистерской 

программы) 
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