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Кафедра НТУ «ХПИ»
"КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА

И АНАЛИЗ ДАННЫХ"

Кафедра обеспечивает подготовку бакалавров и
магистров по специальности 113 - «Прикладная
математика» со специализацией в области
математических методов анализа данных.

Выпускники кафедры, владеющие современными
методами прикладной математики и компьютерных
наук, готовятся для научной и производственной
деятельности в области разработки и применения
математических моделей, информационных технологий
и программного обеспечения для анализа данных,
извлечения знаний, управления и принятия решений.



Образовательная программа (специализация)  
«Интеллектуальный анализ данных» на кафедре 

Компьютерной математики и анализа данных

• Образовательная программа направлена на
подготовку специалистов, владеющих современными
математическими методами и информационными
технологиями интеллектуального поиска, анализа,
обработки и визуализации данных с целью извлечения
знаний и прогнозирования.
• Цель подготовки по образовательной программе
заключается в овладении методами машинного
обучения, мягких вычислений и вычислительного
интеллекта, умениями и навыками разработки и
эксплуатации программных средств обработки
сверхбольших массивов данных на основе технологий
распределенных и облачных вычислений.



Образовательная программа (специализация)  
«Интеллектуальный анализ данных» на кафедре 

Компьютерной математики и анализа данных

Профессиональная деятельность выпускников связана

- с разработкой алгоритмов и программ обработки
неопределенных и неструктурированных данных
применительно к задачам анализа текстов, сигналов и
изображений, поиска и извлечения знаний;

- с участием в разработке проектов, связанных с
классификацией и ранжированием Web-объектов
(клиентов, пользователей и сайтов), моделированием
поисковых систем, прогнозированием трафика, анализом
и моделированием взаимодействия клиентов и сервисов,
выявлением и идентификацией аномалий и угроз.



Специальность "Прикладная математика“ с 
фокусом в интеллектуальный анализ данных

Фундаментальное математическое образование –
прочная основа будущей научной и
производственной карьеры:

• математический анализ, алгебра и геометрия, 

• математическая логика, 

• дискретная математика, 

• дифференциальные и разностные уравнения, 

• функциональный анализ, 

• численные методы, 

• теория вероятностей, математическая статистика 
и случайные процессы.



Специальность "Прикладная математика“ с 
фокусом в интеллектуальный анализ данных

Профессиональная компьютерная подготовка –
гарантия трудоустройства в Украине и за рубежом:

• программирование и алгоритмические языки, 
программное обеспечение, 

• архитектура компьютеров и компьютерных 
сетей, 

• объектно-ориентированное программирование, 

• теория алгоритмов и структуры данных, 

• машинная графика, 

• теория и технология программирования, 

• базы данных и информационные системы.



Специальность "Прикладная математика“ с 
фокусом в интеллектуальный анализ данных

Специальная прикладная математическая и
компьютерная подготовка в области методов и
технологий моделирования, принятия решений и
анализа данных – база для работы в сфере
исследований и разработок (R&D):

• методы оптимизации, 

• анализ данных, 

• теория временных рядов, 

• математическое и компьютерное моделирование, 

• теория управления, 

• теория принятия решений. 



Структура подготовки по специализации 
"Интеллектуальный анализ данных”

на квалификационном уровне «Бакалавр»

• методы машинного обучения, 

• методы извлечения и представления знаний, 

• обработка сигналов и изображений, 

• визуализация данных, 

• методы защиты информации, 

• математическая лингвистика, 

• компьютерный анализ и обработка текстов, 

• информационный поиск, семантический WEB.



Структура подготовки по специализации 
«Интеллектуальный анализ данных» на 
квалификационном уровне «Магистр»

• распределенные и корпоративные 
информационные системы;

• параллельные вычисления и облачные 
технологии;

• нечеткие модели и методы, мягкие вычисления, 
нейросетевые технологии; основы 
вычислительного интеллекта;

• экспертные системы и базы знаний;

• интеллектуальный поиск и анализ данных в 
Интернете. 



Студенты кафедры КМАД дважды выходили в финал 
Чемпионата мира по программированию 

(International Programming Contest АСМ-ICPC).
Харбин, Китай



Финал Чемпионата мира по программированию 
(International Programming Contest АСМ-ICPC), 

Варшава, Польша.



Лучшие выпускники кафедры

• Джулгаков Дмитрий – Software Engineer in Facebook.

• Полосухин Илья – Software developer and Data Scientist in
Salford Systems , 2008 – 2014, Software Engineer in Google.

• Бичурин Андрей - Software Engineer Intern in Google, 2013, 
Research Engineer in Samsung, 2013-2014, Software Engineer in
Google.

• Лисичкин Владислав – Software Engineer Intern in Google, 
2015, Research Engineer in Samsung, 2013 – 2014, Software
Engineer in Google.

• Бондарев Даниил - SDE2 (Software Developer Engineer) in
Amazon Web Services

• Никульченко Артем – стажировался в IBM Zurich Research
Lab, сейчас заместитель директора Cloud Works



Ждем Вас на кафедре КМАД НТУ «ХПИ»!



Для абитуриентов
E-mail: cmds.khpi@ukr.net 

Заведующий кафедрой 
Лауреат Государственной премии 
Украины, академик АН Высшей 

школы Украины, доктор 
технических наук, профессор 

Леонид Михайлович 
Любчик 

E-mail: lyubchyk.leonid@ukr.net 
Skype: leonid._lyubchyk


