
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МАГИСТРАТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

Кафе рядом: через дорогу, напротив здания ФКН, находятся кулинария «Кулинарный квартал», кафе у 

«Лары» и кофейня «Органик», Кочновский проезд, дом 4 кор.1 

Время Открытый лекторий Ауд. 

12:00 - 12:45 Андрей Зимовнов, старший разработчик в Яндекс.Дзен 

 

509, 5 этаж 

12:00 - 12:45 Михаил Гельфанд, профессор, академический руководитель программы «Анализ данных 

в биологии и медицине» 

622, 6 этаж 

12:45 - 13.00  Как Сбербанк открывает новые возможности для молодых специалистов 

Софья Черногорцева,  

Исполнительный директор управления привлечения и отбора талантов 622, 6 этаж 

 Открытие дня магистратуры  

 

13:00 - 14:40 

О факультете компьютерных наук: Иван Аржанцев, профессор, декан факультета 

компьютерных наук  

622, 6 этаж 

О программе «Анализ данных в биологии и медицине»: 

Михаил Гельфанд, профессор, академический руководитель программы 

Студент о программе АДБМ: Элен Теванян, студентка 1 курса магистратуры 

О программе «Науки о данных» и специализации «Интеллектуальные системы и 

структурный анализ»: Алексей Незнанов, доцент департамента анализа данных и 

искусственного интеллекта 

О специализации «Анализ Интернет-данных» и партнерстве со Школой анализа данных 

Яндекс: Станислав Федотов, заместитель заведующего базовой кафедрой Яндекс  

О специализации «Технологии моделирования сложных систем» и партнерстве с ИППИ 

РАН: Андрей Соболевский, профессор, директор ИППИ РАН  

Дмитрий Осипов, доцент кафедры технологий моделирования сложных систем 

Выпускник о программе: Татьяна Махалова, выпускница 2016 

 Перерыв 

 

15.00 - 16.30 

О программе «Статистическая теория обучения»: Максим Панов, доцент кафедры 

технологий моделирования сложных систем, научный сотрудник в Сколтех 

Студент о программе: Константин Славнов, студент 2 курса 

622, 6 этаж 
О программе «Системное программирование»: Александр Петренко, профессор, 

академический руководитель программы 

О программе «Системная и программная инженерия»: Дмитрий Александров, профессор, 

академический руководитель программы 

Выпускник о программе: Александр Югов, выпускник 2016 

 Мастер-классы  

15.00 - 17.00 Консультации с представителями подготовительного отделения магистратуры 

(присоединиться можно в любое время) 

402, 4 этаж 

15.00 - 17.30 SPEED DATING со студентами магистратуры 

(присоединиться можно в любое время) 

402, 4 этаж 

13.30 - 17.00 Интерактивная зона  «3D моделирование и печать с Picaso 3D»  

(Присоединиться можно в любое время) 

311, 3 этаж 

15.00 - 15.50 «PD, UX, UI  и другие заклинания в проектировании взаимодействия с пользователем» 

Алексей Незнанов, доцент департамента анализа данных и искусственного интеллекта 

(15 человек, длительность - 1 час) 

501, 5 этаж 

115.00 - 15.50 

116.00 - 16.50 

«Мастер-класс по структурам биомолекул»  

Артур Залевский, преподаватель программы "Анализ данных в биологии и медицине» 

(15 человек, длительность -1 час) 

503, 5 этаж 

 Лекции от компаний-партнеров ФКН  

17.10 «Формирование технической команды на старте», Сергей Аверин, компания 

Acronis 

622, 6 этаж 

17.50 «Чем заниматься до Сингулярности?», Алексей Неведомский, Head of (Artificial) 

Intelligence Lab at Samsung R&D 

622, 6 этаж 


