
Информация о возможности пройти программу повышения квалификации 
 

Уважаемые коллеги-преподаватели и специалисты IT-мира! 
 
Стремительно меняется мир и технологии. Знания надо обновлять и желательно в кругу 
единомышленников. Каждый из преподавателей рад пообщаться с «коллегой по цеху» — 
обсудить, как лучше рассказывать о том или ином новом алгоритме, модели или 
программе.  
 
Международный научно-методический центр (МНМЦ) СПбГУ может дать вам такую 
возможность. Мы запускаем серию онлайн программ по математическим и компьютерным 
дисциплинам для повышения квалификации и переподготовки преподавателей 
различных ВУЗов страны по новейшим технологиям. 
 
С сентября 2020 стартуют первые программы, разработанные ведущими 
исследователями и преподавателями Санкт-Петербурга (и не только): 
 

1. Программа переподготовки «Разработка программного обеспечения и анализ 
данных». https://ismc.spbu.ru/retraining-program-2020 

2. Программа повышения квалификации «Искусственный интеллект» 
https://ismc.spbu.ru/ai-program-2020 

3. Программа повышения квалификации «Анализ и интерпретация больших 

данных» https://ismc.spbu.ru/bigdata-program-2020. 

4. Программа стажировки «Количественные методы для решения прикладных 
задач» https://ismc.spbu.ru/quantitative-methods-2020 

5. Программа стажировки «Ведение практических и семинарских занятий по 
математике и программированию» https://ismc.spbu.ru/math-program-2020 

 
На каждой из них участники получат не только новые актуальные знания, но и примеры 
задач и все материалы пройденных курсов для использования в своем университете для 
создания новых или улучшения имеющихся аналогичных дисциплин. В программах 
предусмотрены гостевые лекции ведущих российских и иностранных специалистов. 
Также Вы сможете поделиться собственным опытом и наработками.  
 
Запись на первый поток на сайте до 20 августа, формат обучения — blended learning 
(очно-заочная), начало обучения в сентябре 2020. Длительность – 3 месяца. Следующий 
поток стартует в январе 2021 года. 
 
По каждой программе первый поток из 30 преподавателей государственных вузов 
будет учиться за счет гранта (т.е. бесплатно), на программе переподготовки (первая 
в списке) — 50 человек. 
 
С удовольствием ответим на любые вопросы о программах и участии в них, пишите на 
почту  ismc@spbu.ru (Петр Проворов). 
 
 
Команда МНМЦ СПбГУ  
с Факультета математики и компьютерных наук  
и из Высшей Школы Менеджмента СПбГУ 
https://ismc.spbu.ru/ 
 

 
Мы ВКонтакте https://vk.com/ismc.spbu 
Наш Youtube канал 
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