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2История

В 2015 году была создана Лаборатория мультимедийных систем и технологий МФТИ. 

Основа коллектива работает в предметной области более 20 лет.

Сейчас в команде 30 человек, включая молодых ученых и аспирантов. В лаборатории 

работают не только выпускники МФТИ, но и выпускники научных школ МГУ, МГТУ им. 

Баумана, МИРЭА, МИСИС и других российских вузов.

Базовые организации — Ростелеком и Huawei, однако мы сотрудничаем с другими 

крупными российскими и международными компаниями и университетами.



Лаборатория имеет практический опыт:

 алгоритмы и системы цифровой передачи мультимедийной информации;

 AI (нейронные сети и машинное обучение) в области телекоммуникаций и 

обработки аудио / видео;

 алгоритмы и устройства сжатия видео, основанные как на современных

стандартах, так и на оригинальных методах;

 метрологическое обеспечение мультимедийных систем передачи и передачи

информации;

 системы и устройства видеоконференцсвязи для дистанционного обучения,

телемедицы и т.д.
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Дворкович Александр Викторович 

 Доктор технических наук, 

член-корреспондент РАН

 Заведующий Лабораторией 

мультимедийных систем и технологий

 Заведующий кафедрой мультимедийных 

технологий и телекоммуникаций МФТИ
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1. Метрология:

 анализатор потоков MPEG-2;

 ТВ измерительные комплексы 

КИ-ТВ, КИ-ТВ-Э, КИ-ТВМ.

2. Обработка и передача видео и звука:

 программный терминал ВКС ДАВ-

Телекон;

 система ВКС VPhone;

 видеокодек на основе 

многоканального вейвлет-разложения.
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3. ML и NN:

 обработка 3D моделей;

 онлайн ML (потоковый анализ трафика);

 QoE (анализ качества видео).

4. Системы связи и вещания:

 адаптивный протокол PPPXoE;

 прототип спутникового модема;

 система цифрового наземного 

мультимедийного вещания РАВИС.
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Приложения и модули:

 Linux real-time DSP applications;

 Linux multi-threaded applications;

 Linux high-performance applications;

 Linux kernel module&network development;

 Linux/Windows C/C++ applications development;

 Databases development;

 Intelligent data processing systems.
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Hardware platforms:

UNIX, ARM, Microcontrollers, x64/x86 GNU/Linux, Windows, FPGA, SDR (Software Defined 

Radio), USRP (National Instruments).

Languages:

Assembler, Verilog, Erlang, Lisp, Fortran, Scheme, Go, Python, Php, Perl, Javascript,

Java, XML, JSON, AWK, GAWK, Flex, Shell, SQL, Lua, Matlab, Scilab, Microsoft Visual C ++, C#.
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 NVidia CUDA;

 Git & Gitlab server;

 Apache server;

 Low Level Virtual Machine, Linux VServer, 

Linux namespaces;

 HTTP, SSL, SSH, FTP, DNS, DHCP, NFS, NTP, 

VPN, Mosquito, Cloud;

 Global positioning systems;

 Administration of UNIX systems.

Технологии:

 Сode debugging, optimization and 

profiling tools: Valgrind, perf, gdb;

 GNU GCC (GNU C/C ++ 11);

 Doxygen;

 POSIX-threads & OpenMP;

 Floating / Fixed point calculations;

 Calculation errors estimation;

 CPU SIMD;

 GPU OpenCL;



В рамках разработки современной системы спутниковой 

связи Лаборатория разрабатывает модем, и для него 

дорабатывается и совершенствуется международный 

стандарт DVB-S2.
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 работа в экстремальных широтах и при шуме;

 работа в условиях дождя и снегопада;

 доработка алгоритмов семейства DVB;

 адаптация каркасной конструкции;

 использование оптимальных кодов LDPC;

 доработка и адаптация протоколов и технологий 1-4 уровней модели OSI.

Спутниковый модем 
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 архитектура x64 / x86 / Linux;

 USRP прототипирование;

 Linux в пользовательском режиме работы;

 распараллеливание операций кодирования и декодирования на процессоре и 

графическом процессоре (Nvidia);

 оптимизация сложности математических алгоритмов для ускорения обработки на

процессоре;

 система сборки и отладки;

 разработка многомодульной архитектуры программного проекта;

 сотрудничество многих разработчиков на Git;

 автоматически создавать интерактивную карту проекта с помощью Doxygen.



Учебный процесс
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Янситов Константин Константинович

 Аспирант 3 курса ФРКТ МФТИ

 Зам. зав. кафедрой мультимедийных 

технологий и телекоммуникаций по учебно-

методической работе

 Инженер Лаборатории мультимедийных 

систем и технологий
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Название курса Курс Семестр

MATLAB/Simulink для телекоммуникационных задач 3 Весенний

Введение в теорию кодирования информации 4

Осенний
Построение цифровой системы передачи информации 

на основе сигнала с одной несущей частотой
4

Разработка встраиваемых систем 4

Цифровые системы вещания 4

ВесеннийТеория кодирования мультимедийной информации 4

Введение в программирование FPGA 4

Учебный процесс



 3 курс

 6 семестр

 знакомство с синтаксисом MATLAB/Simulink и 

инструментарием для телекоммуникационных 

задач;

 практическое освоение MATLAB/Simulink.

15Учебный процесс
MATLAB/Simulink для телекоммуникационных задач
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Введение в теорию кодирования информации

 4 курс

 7 семестр

 теоретическое знакомство с основами сжатия 

данных без потерь информации;

 передача больших данных по ограниченным 

каналам передачи и по зашумлённым каналам 

передачи данных;

 помехозащищённое кодирование информации;

 практическое освоение материала с 

использованием среды моделирования MATLAB.
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 4 курс

 7 семестр

 построение базовой схемы одночастотного 

передатчика и приёмника на основе одночастотных 

систем модуляции. За основу взят стандарт 

спутниковой связи DVB-S2;

 моделирование схемы трансмиттера-ресивера с 

каналом;

 практическое освоение MATLAB.

Учебный процесс
Построение цифровой системы передачи информации 
на основе сигнала с одной несущей частотой
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 4 курс

 7 семестр

 курс направлен на знакомство с 

микроконтроллерами, периферией и 

операционными системами для создания своих 

проектов;

 курс делает ставку на практическую реализацию 

своих проектов в небольших командах на базе 

микроконтроллеров.

Учебный процесс
Разработка встраиваемых систем
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 4 курс

 8 семестр

 курс направлен на знакомство с актуальными 

цифровыми системами вещания;

 обзор принципов работы наземного, 

спутникового и кабельного вещания.

Учебный процесс
Цифровые системы вещания
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 4 курс

 8 семестр

 курс направлен на знакомство с 

программируемыми логическими 

интегральными схемами и обучение 

использования их в качестве инструмента для 

моделирования процессов;

 курс делает ставку на практическое освоение.

Учебный процесс
Введение в программирование FPGA
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 Факультативный курс для бакалавриата и 

магистратуры

 курс направлен на знакомство с 

микроконтроллерами STM32 и обучение 

использования периферии для создания своих 

проектов;

 курс делает ставку на практическую реализацию 

своих проектов на базе STM32 микроконтроллеров.

Учебный процесс
Введение в программирование микроконтроллеров STM32
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Начало приема 

заявок на 

собеседование

Распределение 

по кафедрам

Подача заявления 

на распределение 

по кафедрам

Подробнее про поступление в бакалавриат: http://labmst.ru/ru/obuchenie/bakalavriat

10 марта 12 марта II половина мая середина июня

Конец подачи 

заявки на 

собеседование

Начало 

собеседований 

на кафедре

Поступление в бакалавриат
в 2021 году

21 мая

Конец 

собеседований 

на кафедре

31 мая

http://labmst.ru/ru/obuchenie/bakalavriat
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Подробнее про поступление в бакалавриат: http://labmst.ru/ru/obuchenie/bakalavriat

Поступление в бакалавриат
в 2021 году

1. Пройти опрос по ссылке:

 https://forms.gle/NnhGnvqAzUmRLLn56

2. Дождаться ответа от кафедры и согласовать дату и время собеседования

3. Пройти собеседования на discord-сервере кафедры:

 https://discord.gg/vWuEYdBbj6

4. Получить результаты собеседования

5. Подать заявления о распределении на кафедры

6. Дождаться результатов распределения

http://labmst.ru/ru/obuchenie/bakalavriat
https://forms.gle/NnhGnvqAzUmRLLn56
https://discord.gg/vWuEYdBbj6
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Лаборатория мультимедийных 

систем и технологий

labmst.ru

kmtt@phystech.edu


