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1.  Информация  о  направлениях  и  результатах  научной  (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе

1.1.  Перечень  научных  направлений,  в  рамках  которых  ведется  научная
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе

Наименование Руководитель

Разработка систем компьютерного моделирования
процессов неравновесного воздействия
концентрированных потоков энергии на

функциональные материалы

Масловская А.Г.

Исследование математических моделей
динамических систем, случайных процессов и

композиционных материалов

Сельвинский В.В.

1.2.  Тематика  научно-исследовательской  деятельности  студентов  по
образовательной программе

Наименование
Математическое моделирование диффузионных процессов в физических 
системах с учетом эффекта запаздывания
Алгоритм и программная реализация метода декомпозиции расчетных сеток 
для параллельной вычислительной системы
Скоринговая модель на основе log-регрессии для оценки кредитоплатежности 
заемщиков
Компьютерное моделирование тепловых эффектов воздействия лазерного 
излучения на композиционные материалы
Исследование вариационных задач методами двойственности
Математическое моделирование нелинейных волновых процессов 
Математическое моделирование финансовых систем на основе дробно-
дифференциального подхода
Разработка системы имитационного моделирования электронно-
индуцированной зарядки диэлектриков в режиме динамического воздействия
Математическое моделирование динамических рядов для прогнозирования 
курсов валют и ценных бумаг
Алгоритмы и программное обеспечение для исследования фрактальных и 
мультифрактальных свойств финансовых временных рядов
Аналитические и численные методы решения нелинейных волновых уравнений



в частных производных
Имитационное моделирование систем массового обслуживания
Моделирование распределения радиационных точечных дефектов в 
диэлектрических материалах 
Нелинейные модели диффузионных процессов переноса
Моделирование динамики процесса ценообразования при производстве товаров

1.3.  Количественный  состав  профессорско-преподавательского  состава,
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по
образовательной программе: 6

1.4.  Количественные  показатели  научно-исследовательской  деятельности
профессорско-преподавательского  состава  по образовательной программе  (из
системы РИНЦ) 

Показатель Количество
Монографии (всего) –
Научные статьи, всего,
   в том числе опубликованные в изданиях:

25

- Web of Science/Scopus 3
- РИНЦ 16
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего)

1

Сборники научных трудов (всего) –
Учебники и учебные пособия (всего) 22
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) –
Экспонаты, представленные на выставках (всего) –
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 4
Защиты кандидатских диссертаций (всего) 1
Защиты докторских диссертаций (всего) –
Организация научных мероприятий (всего) –

1.5.  Количественные  показатели  научно-исследовательской  деятельности
студентов по образовательной программе

Показатель Количество
Доклады  на  научных  конференциях,  семинарах  различного
уровня (всего)

28

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
(всего)

–

Научные публикации (всего) 27
Работы,  поданные  на  конкурсы  на  лучшую  студенческую
научную работу (всего)

–



Медали,  дипломы,  грамоты,  премии  и  т.п.,  полученные  на
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего)

–

Охранные  документы  на  объекты  интеллектуальной
собственности, полученные студентами (всего)

–

Гранты, выигранные студентами (всего) 1
Информация  о  стипендиях  Президента  РФ,  полученных
студентами 

–

Информация  о  стипендиях  Правительства  РФ,  полученных
студентами

–

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР
студентов

–

Организованные  студенческие  научные  и  научно-технические
конференции:

–

Организованные выставки студенческих работ (всего)
Численность  студентов  очной  формы  обучения,  принимавших
участие в выполнении научных исследований и разработок

15
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