
Кафедра дискретной математики 
Специальные курсы: весна 2021 г.

 
Название спецкурса
ВК – курс «по выбору кафедры», 
ВС – курс «по выбору студента»

Преподаватель Год или
полгода

Для
каких
курсов

Время Аудитория Начало Способ связи с преподавателем

Введение в дискретную математику
и математическую кибернетику 
(ВК)
(обязательный для студентов 3 курса
кафедры дискретной математики)

проф.
Р.М.Колпаков  

год 3 понед. дист.

foroman@mail.ru

Синтез управляющих систем 
(ВК)

проф.
В.В.Кочергин  

год 2-6, 
асп

четверг
20:00

дист.

vvkoch@yandex.ru
Эффективное вычисление 
степеней и близкие задачи (ВС)

проф.
В.В.Кочергин

полгода 1-3 четверг
18:30

дист. 

Конечные поля (ВС) проф. 
А.В. Чашкин

полгода 2-5 дист. 

chashkin@inbox.ru 
Избранные вопросы сложности 
булевых функций (ВК)

проф. 
А.В. Чашкин

полгода 1-5

Диагностика управляющих 
систем (ВК)

проф.
Н.П.Редькин

год 3-6, асп.

Быстрые вычисления (ВК) проф. С. Б.Гашков год 2-5

Замкнутые классы булевых 
функций и функций k-значной 
логики (ВК)

доц. О.С.Дудакова год 2-6, 
асп 

среда
11:00

дист.
olga.dudakova@gmail.com

Комбинаторные дизайны (ВС) доц.
Ю.В.Таранников

год 2-5 дист.
yutarann@gmail.com 

Структуры данных для 
комбинаторного анализа на 
словах (ВС)

проф. 
Р. М. Колпаков

полгода 2-6, 
асп

дист. 

foroman@mail.ru



Введение в дискретную 
геометрию (ВС)

проф.
М.Д.Ковалев 

полгода 1-2 дист. 

mkov@rambler.ru 
Основы теории точечных 
решёток (ВС)

проф.
М.Д.Ковалев 

полгода 1-5

Геометрические вопросы теории
шарнирных механизмов и ферм 
(ВС)

проф.
М.Д.Ковалев

полгода 2-5

Algebras of probability 
distributions on finite sets (курс на
англ. яз.)

к. ф.-м. н. 
А.Д. Яшунский

полгода 5 понед.
10:45

дист. 1 марта 
alexey.yashunsky@gmail.com 

Элементы теории сложности 
схем
(ВС) 

асс.
Ю.А.Комбаров

полгода 3-6
асп.

 

Кафедра дискретной математики
Специальные семинары: весна 2021 г.

Название семинара Преподаватель Год или
полгода

Для
каких
курсов

Время Ауд. Начало

Дискретная математика и 
математическая 
кибернетика
(обязательный для студентов
кафедры дискретной 
математики)

проф. Р.М. Колпаков, 
доц. О.С.Дудакова,

кфмн. А.Д.Яшунский,
асс. Ю.А.Комбаров
асс. М.В.Старостин

Год 3-6 среда
10:00

дист.

Просеминар по 
дискретной математике

проф. Р.М.Колпаков,
доц. О.С.Дудакова,

кфмн. А.Д.Яшунский
асс. Ю.А.Комбаров
асс. М.В.Старостин

Год 1-2



Математические вопросы 
кибернетики

Год асп.,
н.с.

Синтез управляющих 
систем

Год 6, асп.,
н.с.

Булевы функции в 
криптологии

доц. 
Ю.В. Таранников,
доц. О.А.Логачев

Год 1-6,
асп.,
н.с.

дист. yutarann@gmail.com 

Диагностика 
управляющих систем

проф. Н.П.Редькин Год 3-6, асп.

Дискретная геометрия и 
геометрия чисел

проф. Н.П.Долбилин,
проф.М.Д.Ковалев, 

проф. Н.Г.Мощевитин

Год 3-6, 
асп.

вторник
16:45

дист. mkov@rambler.ru 

Функции многозначной 
логики и смежные 
вопросы

проф. С.Б.Гашков,
проф. Р.М.Колпаков
доц. О.С.Дудакова

Год 3-6,
асп.,
н.с.

Проблемы теории 
дискретных функций

проф. Р.М.Колпаков Год 1-6


