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О ВЫСШЕЙ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ШКОЛЕ НИЯУ МИФИ
Данный номер журнала International Journal of Open
Information Technologies является очередной шагом уже
ставшего
традиционным
и
систематическим
взаимодействия между журналом INJOIT и Высшей
инжиниринговой школой НИЯУ МИФИ.
Высшая инжиниринговая школа МИФИ (ВИШ МИФИ)–
структурное подразделение в составе одного из ведущих
университетов страны, созданное для подготовки
элитарных кадров в интересах цифровой трансформации
России.
Парадигма образовательного процесса ВИШ МИФИ
базируется
на
объединение
фундаментального
образовательного процесса, организации групповой
работы студентов, преподавателей и специалистов над
учебно-практическими
задачами,
в
том
числе
востребованными индустриальными партнерами, и
индивидуальной научной работы магистрантов по
выбранным тематикам. ВИШ специализируется на
образовательном процессе и научной деятельности,
связанных
с
цифровой
трансформацией
высокотехнологичных отраслей индустрии и бизнеса.
Базовым
потребителям
кадров
для
Высшей
инжиниринговой школы являются предприятия ГК
Росатом. Также выпускники работают в крупнейших
цифровых компаниях России, включая Сбербанк, Яндекс,
Mail.ru и в других. В научных исследованиях,
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выполняемых преподавателями, сотрудниками и
учащимися ВИШ принимают участие специалисты
индустриальных
партнеров.
Значительная
часть
исследовательских работ и разработки цифровых
продуктов выполняются в соответствии с прямыми
задачами индустрии и бизнеса, в которых проходят
практику и выполняют магистерские выпускные
квалификационные работы студенты ВИШ.
Направления подготовки специалистов и научных
исследований сосредоточены на двух направлениях. Это
системный анализ и системная инженерия, а также
информационные системы и технологии. Результаты
большинства научных исследований преподавателей,
специалистов и учащихся ВИШ внедряются на
предприятиях-партнерах.
В настоящий номер журнала вошли работы,
выполненных
в
2021–2022
учебном
году
преподавателями, сотрудниками, аспирантами и
магистрантами ВИШ НИЯУ МИФИ по тематикам
системной инженерии, цифрового инжиниринга и
инженерии данных.
Количество работ, подготовлены к публикации в
настоящем номере составляет 15 статей, что в полтора
раза больше прошлогоднего. Тематики работ,
сосредоточенной
на
цифровых
технологиях
искусственного интеллекта и глубокого машинного
обучения,
BIM-проектирования,
технологии
промышленного интернета вещей и технологии
виртуальной реальности. Опубликованные работы
связаны как с конкретными производственными
задачами индустриальных партнёров ВИШ МИФИ, так и с
решение фундаментальных методологических задач в
сфере цифровой трансформации индустрии бизнеса.
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