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Код специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки 

Наименование 

профессии, специ-

альности, направ-

ления подготовки 

Направления науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Научные школы Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательской 

деятельности  

Перечень иннова-

ционных разрабо-

ток  

Перечень научно-

технических проектов  

Перечень собственных 

научных изданий 

Перечень изданных 

и принятых к пуб-

ликации статей  

09.03.02 Направление «Ин-

формационные 

системы и техно-

логии» профиль 

«Информационные 

системы и техно-

логии» 

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 

“Интеллектуальные 

информационные 

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 

1. Подсистема оп-

тимизации торгово-

закупочной дея-

тельности предпри-

ятия. Авторы: Лу-

говских А.С., Яске-

вич О.Г. (номер 

государственной 

регистрации – 

50201650308 от 

07.07.16 г.)  

2. Сайт сельского 

поселения для 

обеспечения досту-

па к информации 

органов местного 

самоуправления. 

Авторы: Сапич 

И.О., Сущек Р.И., 

Яскевич О.Г. (но-

мер государствен-

ной регистрации – 

50201650326 от 

14.07.16 г.) 

3. Информационная 

подсистема распре-

деления и контроля 

исполнения ло-

кальных грузопере-

возок. Авторы: Ко-

ролев Д.И., Яскевич 

О.Г. (номер госу-

дарственной реги-

страции – 

50201650339 от 

20.07.16 г. 

4. Информационная 

подсистема управ-

ления электронным 

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 тру-

дов “Оптимизация и 

моделирование в ав-

томатизированных 

системах” 

2. Сборник трудов 

ежегодной Всероссий-

ской научно-

технической конфе-

ренции “Интеллекту-

альные информацион-

ные системы”  

1. Заверский А.Н. 

Информационная 

подсистема импорта 

данных из файлов 

XML для мобильно-

го приложения / За-

верский А.Н., Яске-

вич О.Г. // Интел-

лектуальные ин-

формационные си-

стемы: труды все-

российской конфе-

ренции,- Воронеж: 

ВГТУ, 2017. – с. 57-

60. 

 

2. Корчагин С.Г. 

Защита от SQL-

инъекций в PHP и 

MYSQL / Корчагин 

С.Г., Яскевич // Ин-

теллектуальные ин-

формационные си-

стемы: труды все-

российской конфе-

ренции,- Воронеж: 

ВГТУ, 2017. – с.63-

66. 

 

3. Корчагин С.Г. 

Хеширование паро-

лей (на примере 

языка PHP) / Корча-

гин С.Г., Яскевич // 

Интеллектуальные 

информационные 

системы: труды все-

российской конфе-

ренции,- Воронеж: 
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документооборотом 

«Электронный ар-

хив». Авторы: До-

рохов Е.В., Яскевич 

О.Г. (номер госу-

дарственной реги-

страции – 

50201650342 от 

20.07.16 г.) 

 

ВГТУ, 2017. – с.89-

92. 

 

4. Чернышов В.Д. 

Сравнительный ана-

лиз канонического 

метода роя частиц и 

его fips- модифика-

ции / Чернышов 

В.Д., Минаева Ю.В. 

// Труды всероссий-

ской молодежной 

научной школы Оп-

тимизация и моде-

лирование в автома-

тизированных си-

стемах,- Воронеж: 

ВГТУ, 2017. – с. 15-

17. 

 

5. Чернышов В.Д. 

Применение метода 

роя частиц для ре-

шения задач гло-

бальной безуслов-

ной оптимизации / 

Чернышов В.Д., 

Минаева Ю.В. // 

Труды всероссий-

ской молодежной 

научной школы Оп-

тимизация и моде-

лирование в автома-

тизированных си-

стемах,- Воронеж: 

ВГТУ, 2017. – с. 44-

47. 

 

6. Яскевич О.Г., Лу-

говских А.С. Ис-

пользование внеш-

них отчетов и обра-

боток на базе «1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ» 
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/Яскевич О.Г., Лу-

говских А.С. // Ин-

теллектуальные ин-

формационные си-

стемы: труды Все-

российской конфе-

ренции. - Воронеж: 

ВГТУ, 2016. – С. 28-

30 

 

7. Королев Д.И. 

Преимущества ис-

пользования 

SHAREPOINT для 

эффективного взаи-

модействия участ-

ников бизнес-

процессов в органи-

зации / Королев Д.И. 

// Интеллектуальные 

информационные 

системы: труды 

Всероссийской кон-

ференции. - Воро-

неж: ВГТУ, 2016. – 

С. 236-240 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


