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Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Наименование про-

фессии, специально-

сти, направления 

подготовки 

Направления науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Научные школы Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследователь-

ской деятельности  

Перечень инноваци-

онных разработок  

Перечень научно-

технических проектов  

Перечень собствен-

ных научных изда-

ний 

Перечень изданных 

и принятых к пуб-

ликации статей  

09.03.01 Направление «Ин-

форматика и вычис-

лительная техника», 

профиль «Системы 

автоматизированно-

го проектирования» 

1. Оптимизация и 

моделирование в 

задачах анализа и 

синтеза сложных 

систем  

2. Интеллектуализа-

ция принятия реше-

ний в автоматизиро-

ванных системах 

3. Фундаментальные 

методы моделиро-

вания и оптимиза-

ции в информатике 

4. Экспертно-

оптимизационное 

моделирование при 

разработке автома-

тизированных си-

стем  

Научная деятель-

ность проводится в 

рамках основного 

направления ВГТУ 

“Интеллектуаль-

ные информацион-

ные системы” 

1 Участие в 

выполнении ГБ 

НИР 

2. Выполнение 

инновационных 

научно-

технических про-

ектов  

3. Публикация 

научных статей 

4. Участие в 

работе Всероссий-

ских, Междуна-

родных и регио-

нальных научно-

технических кон-

ференций, сове-

щаний и семина-

ров 

5. Участие в 

конкурсах науч-

ных работ и вы-

ставках научно-

технических до-

стижений 

Автоматизиро-

ванная подсистема 

планирования вы-

пуска изделий кор-

пусной мебели. Ав-

торы: Уварова А.А., 

Иванов Д.В. (номер 

государственной 

регистрации  

50201650304 от 

07.07.16 г.)  

Автоматизиро-

ванная подсистема 

интеграции АСУ 

«Абитуриент» с ав-

томатизированной 

банковской систе-

мой. Авторы: Муха 

В.В., Яскевич О.Г., 

Иванов Д.В.  (номер     

государственной      

регистрации 

50201650309 от 

07.07.16 г.) 

Автоматизиро-

ванная подсистема 

создания динамиче-

ских объектов при 

разработке анима-

ционных роликов. 

Авторы: Усков С.А., 

Воробьев Э.И. (но-

мер государствен-

ной регистрации – 

50201650323 от 

14.07.16 г.)  

Автоматизиро-

ванная подсистема 

оптимизации склад-

ГБ НИР 2013.04 

«Фундаментальные ме-

тоды моделирования и 

оптимизации в инфор-

матике» 

ГБ НИР 13.19 «Ин-

теллектуализация при-

нятия решений в инфо-

коммуникационных си-

стемах»  

ГБ НИР 2016.04 Ис-

следование эффективно-

сти комбинированных 

схем моделирования и 

оптимизации в сложных 

системах 

ГБ НИР 2016.19 Экс-

пертно-

оптимизационное моде-

лирование при разработ-

ке инфокоммуникаци-

онных систем 

1. Межвузовский 

сборник научных 

трудов “Оптимиза-

ция и моделирова-

ние в автоматизиро-

ванных системах” 

2. Сборник тру-

дов ежегодной Все-

российской научно-

технической конфе-

ренции “Интеллек-

туальные информа-

ционные системы”  

1. Гриневич Я.С., 

Яскевич О.Г.  Со-

временный подход к 

анализу и извлече-

нию информации из 

большого массива 

текстов / Гриневич 

Я.С. // Интеллекту-

альные информаци-

онные системы: 

труды всероссий-

ской конференции,- 

Воронеж: ВГТУ, 

2017. –с. 48-50. 

 

2. Шаталов А.С.  

Автоматизация опо-

вещения групп по-

средством PUSH 

уведомлений на мо-

бильных устрой-

ствах / Шаталов 

А.С., Яскевич О.Г.// 

Интеллектуальные 

информационные 

системы: труды 

всероссийской кон-

ференции,- Воро-

неж: ВГТУ, 2017. – 

с. 111-115. 

 

3. Шаталов А.С., 

Яскевич О.Г. Реали-

зация службы уве-

домлений на совре-

менных мобильных 

платформах / Шата-

лов А.С., // Интел-

лектуальные ин-
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ской деятельности. 

Авторы: Гречишни-

кова А.А., Яскевич 

О.Г. (номер госу-

дарственной реги-

страции  

50201650345 от 

15.08.16 г.)  

формационные си-

стемы: труды все-

российской конфе-

ренции,- Воронеж: 

ВГТУ, 2017. – с. 

138-141. 

 

4. Яскевич О.Г., 

Муха В.В. Создание 

подсистемы инте-

грации АСУ «Аби-

туриент» с автома-

тизированной бан-

ковской системой 

/Яскевич О.Г., Муха 

В.В. // Интеллекту-

альные информаци-

онные системы: 

труды Всероссий-

ской конференции. - 

Воронеж: ВГТУ, 

2016. – С. 26-27 

 

5. Яскевич О.Г., 

Муха В.В. Алго-

ритм генерации xml 

файла для передачи 

данных абитуриен-

тов в банк /Яскевич 

О.Г., Муха В.В. // 

Интеллектуальные 

информационные 

системы: труды 

Всероссийской 

конференции. - Во-

ронеж: ВГТУ, 2016. 

– С. 67-70 

 

 

 

 

 

 


