


 Заведующий кафедрой

 к.т.н., доцент,

 Почетный работник ВПО РФ

 Ивановский Сергей 
Алексеевич

 С 1996-8 гг. – подготовка по 
уровневой схеме бакалавров и 
магистров по направлениям 
«Прикладная математика и 
информатика» и «Информатика и 
вычислительная техника».

 С 2011 года на кафедру 
осуществляется прием по 
направлению «Программная 
инженерия», новому для 
российского высшего 
профессионального образования.





Учебно-научные лаборатории кафедры математического обеспечения и 
применения ЭВМ

 1. Лаборатория разработки программных систем

 2. Лаборатория компьютерной графики

 3. Лаборатория сервис-ориентированной архитектуры

 4. Лаборатория открытого программного обеспечения

 5. Лаборатория интеллектуальных методов обработки данных 
сложной внутренней структуры в распределённых системах

 6. Лаборатория компьютерных методов распознавания речи

 7. Лаборатория методов планирования экспериментов, теории риска, 
финансовой и актуарной математики, прикладной информатики



Учебные занятия. Лекция в компьютерной аудитории кафедры МОЭВМ по 
дисциплине «Комбинаторные алгоритмы вычислительной геометрии» для 
студентов магистратуры. Лектор: к.т.н., доцент С.А.Ивановский –
заведующий кафедрой МО ЭВМ.



Учебные занятия. Зачетное занятие по дисциплине «Объектно-
ориентированное программирование» в компьютерном классе кафедры 
МОЭВМ. На переднем плане: «непростой вопрос!».



Материал об одной из учебно-научных лабораторий кафедры  МОЭВМ -
лаборатории открытого программного обеспечения и мобильных платформ 
(ОПОиМП). Руководитель лаборатории – к.т.н., доцент К.В.Кринкин. 



Руководитель лаборатории открытого программного обеспечения и 
мобильных платформ – к.т.н., доцент К.В.Кринкин с сотрудниками и 
аспирантами кафедры



Аспирант и ассистент кафедры МО ЭВМ Д.М.Клионский – самый активный 
сотрудник кафедры по числу научных публикаций и грантов РФФИ, область 
его научных интересов – модели, методы и программные средства  
анализа функционирования сложных динамических объектов.



Научно-инженерный центр (НИЦ) СПбГЭТУ – стратегический партнер 
кафедры МО ЭВМ и ФКТИ. 



Образцы книг и электронных учебных изданий, написанных 
преподавателями кафедры МОЭВМ.



Выставочные стенды прикладных 
научно-исследовательских работ 
(НИР) кафедры  МОЭВМ:



Международные образовательные программы. Преподаватели кафедры 
МОЭВМ (доценты С.А.Ивановский и Т.Г.Фомичева), участвующие в работе 
государственной аттестационной комиссии по защитам выпускных 
бакалаврских работ по совместной образовательной программе СПбГЭТУ и 
Ханойского технологического университета (Вьетнам).



Международные образовательные программы. Групповая фотография по окончании 
защит выпускных бакалаврских работ по совместной образовательной программе 
СПбГЭТУ и Ханойского технологического университета (Вьетнам). В первом ряду справа 
налево стоят: доц. С.А.Ивановский, старший преподаватель Т.В.Герасимова, профессор 
А.Р.Лисс. Пятый справа - Почетный профессор СПбГЭТУ - Нгуен Тхань Нги.


