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Динамика кадровой ситуации на факультете за 5 лет:
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Динамика кадровой ситуации на факультете за 5 лет:

Кафедра Специальность год
ПМИ «Системное проектирование» 2013
КСМ «Информационные технологии проектирования» 2013-2014
ВМП «Прикладная математика»                                       2013-2014

Решение кадровых и др. проблем: новые специальности
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Соответствие показателей факультета КНТ основным 
требованиям к исследовательским университетам
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Соответствие показателей кафедр факультета КНТ 
основным требованиям

Зеленым фоном обозначены перевыполняемые показатели
Желтым – подлежащие выполнению до конца 2012 года, 

в том числе по защите докторских диссертаций: каф. КИ – Аноприенко А.Я.
каф. ПМИ – Андрюхин А.И.  
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Международные гранты, полученные кафедрами 
факультета КНТ в 2008-2012 гг. 
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2012: Магистрант кафедры КИ Меркулов А. в
Штуттгартском университете на фоне самого 
мощного в Европе суперкомпьютера Cray XE6
(«Странник»)  

Наиболее яркие примеры: кафедра КИ 

В рамках сотрудничества 
со Штуттгартским 
университетом за 
последние 5 лет более 
30-ти магистрантов и 
аспирантов кафедры 
прошли стажировку в 
различных институтах и 
суперкомпьютерном 
центре Штуттгартского 
университета
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Наиболее яркие примеры: кафедра КИ 

Апрель 2012:
Первое место 

на 14-й Всеукраинской 
студенческой олимпиаде

по специальности 
«Системное программирование»
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2012: Преподаватели кафедры КИ на фоне 
суперкомпьютера  NEC Xeon Linux Cluster 

Наиболее яркие примеры: кафедра КИ  
(уникальное оборудование –
«національне надбання») В рамках сотрудничества 

со Штуттгартским 
университетом В 2010 
году в ДонНТУ введен в 
эксплуатацию первый 
суперкомпьютер NEC 
Xeon Linux Cluster (3-й в 
Украине, 4 Тфлопса, в 
2006-2008 гг. входил в 
Тор500 мира и Тор100 
Европы) 

Используется в 
совместных 
исследованиях и учебном 
процессе для подготовки 
IT-специалистов
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Факультет КНТ ДонНТУ и университет 
штата Миннесота (США) в рамках 

совместного украино-американского 
проекта разрабатывают уникальный 

Интернет-сервис для анализа 
сверхбольших объемов климатических 

данных.
Сервис впервые позволяет объединить в 

единую информационную систему  более 
700 характеристик, собранных 

спутниками НАСА, Национальным 
климатическим центром данных США и 

Европейским центром среднесрочных 
прогнозов погоды по всей поверхности 

Земли за последние 30 лет.

Кафедра КСМ 2012: Грант фонда CRDF 
«Поиск синоптических шаблонов изменчивости 
и изменений климата с помощью 
интеллектуального анализа данных и 
высокопроизводительных вычислений» 
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Наиболее яркие примеры: кафедра КСМ  
(уникальное оборудование –
«національне надбання»)
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Наиболее яркие примеры: кафедра КСМ  
(уникальное оборудование –
«національне надбання»)

Уникальное оборудование – уникальные возможности…
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Проект решения 
по повышению степени готовности факультета КНТ к получению ДонНТУ

статуса исследовательского университета:

1. Обеспечить защиту в 2012-2013 учебном году минимум 2-х докторских 
диссертаций с последующей ежегодной защитой минимум одной докторской 
диссертации.

2. Обеспечить в 2012-2013 учебном году подготовку к открытию 3-х новых 
специальностей.

3. Обеспечить в 2012-2013 учебном году достаточно эффективное решение 
проблемы публикаций в изданиях, включенных в базы данных Scopus и 
Web-of_Science.

4. Легализовать суперкомпьютерное оборудование как «національне надбання»
5. Расширять международное научное сотрудничество путем активного 

вовлечения в этот процесс в последующие 5 лет коллективов кафедр ПМИ, 
ЭКИ и философии.

6. Расширять научное и учебное сотрудничество с ведущими 
компьютерными фирмами мирового, национального и регионального 
масштаба.  

7. Подготовить условия для эффективной коммерциализации исследований и 
разработок факультета (начиная с 2012-2013 учебного года)
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