
I Основные направления научный  исследований и НИОКР 

 кафедры  Информационных систем и технологий  

 

1. «Разработка научно-технических основ создания и эффективного при-

менения инфраструктуры распределенных ГИС  промышленного фор-

мирования базовых информационных ресурсов для высокотехнологич-

ных навигационных систем». 

Научный руководитель: Яночкина О.О.,   

  2014 -2016 г.г., 12,9 млн. рублей, 

 Заказчик – Российский научный фонд, работа завершена. 

 

2. «Разработка методов дистанционного обнаружения радиоактивных 

материалов», 

 Научный руководитель: Николаев Виктор Николаевич – профессор кафедры 

ИСТ, д.т.н., профессор  

 2010 -  2012 г.г., 6,9 млн. рублей, 

 Заказчик – Минобр и науки РФ, работа завершена 

 

3. «Разработка методологических основ создания информационно-

аналитических систем  органов власти субъектов РФ для мониторинга 

обстановки, прогнозирования  возникновения природных и техногенных 

катастроф, а также ликвидации их последствий»,  

Научный руководитель: Николаев Виктор Николаевич – профессор кафедры 

ИСТ, д.т.н., профессор 

   2010 -  2012 г.г., 10,5 млн. рублей,  

Заказчик – Минобр и науки РФ, работа завершена 

4. «Разработка электродов поверхностного типа для стартера аккумуля-

тора».   

Руководитель: Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор,  д.т.н., профессор 

Ответственный исполнитель: Шлыков Виктор Александрович – профессор 

кафедры ИСиТ, д.т.н., профессор 

2014 -  2015 г.г., 10,3 млн. рублей 

 2016., 0,5 млн.руб. 

Заказчик – Минобразования и науки РФ, работа продолжается 

 



5. «Модели, алгоритмы и программные средства поддержки принятия 

решений для планирования контингента студентов при приѐме в вуз на пер-

вый курс обучения» 

 

Руководитель: Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор,  д.т.н., профессор 

Ответственный исполнитель: Овчинкин Олег Викторович – доцент кафедры 

ИСиТ, к.т.н., доцент 

2016., 0,6 млн.руб. Минобразования и науки РФ, работа продолжается 

 

5. «Разработка аппаратно-программного комплекса управления состоя-

нием пожаробезопасности объектов».  

Руководитель: Сазонов Сергей Юрьевич – доцент кафедры ИСТ, к.т.н., до-

цент 

 

  6. «Разработка динамических систем аутентификации и контроля дос-

тупа на основе специализированных датчиков биометрических измерений». 

Руководитель: Лапина Татьяна  Ивановна – доцент кафедры ИСТ, к.т.н., до-

цент 

 

7. «Разработка структур данных для представления топологических от-

ношений между трехмерными объектами в базе данных с целью повышение 

оперативности работы программных средств». 

Руководитель: Бородин Михаил Владимирович -  доцент кафедры ИСТ, 

к.т.н., доцент 

 8. «Методы и модели управления подвижными объектами» 

Работа выполняется в рамках  СЧ ОКР «Доломит1-ЮГ» (тема №1.200.14Р), 

выполняемой структурным подразделением ЮЗГУ «Научно-производственный 

центр». 

Руководитель: Бородин Михаил Владимирович -  доцент кафедры ИСТ, 

к.т.н., доцент 

 

II   Кадровый потенциал кафедры  Информационных систем и технологий   

по научным направлениям и  выполняемым НИОКР 

 

1. Сизов Александр Семенович– профессор кафедры ИСТ, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 

2. Дегтярев Сергей Викторович – профессор кафедры ИСТ, д.т.н., профессор 

3. Зотов Игорь Валерьевич – профессор кафедры ИСТ, д.т.н., профессор 

4. Николаев Виктор Николаевич – профессор кафедры ИСТ, д.т.н., профессор 



5. Шлыков Виктор Александрович– профессор кафедры ИСТ, д.т.н., профессор 

6. Кониченко Александр Васильевич – профессор кафедры ИСТ, д.т.н., с.н.с. 

7. Титенко Евгений Анатольевич – доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент 

8. Лапина Татьяна  Ивановна – доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент 

9. Сазонов Сергей Юрьевич – доцент кафедры ИСТ, к.т.н. 

10. Ткаченко Александр Владимирович - доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент 

11. Бородин Михаил Владимирович –  доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент 

12. Яночкина Ольга Олеговна – доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент 

 

III  Результативность кафедры  по научным направлениям,  

выполняемым в рамках НИР 

 

За последние 5 лет защищено  

- 2 докторские, 

- 10 кандидатских диссертаций, 

- получено 8 патентов, 

-  опубликовано 11 монографий,  

- более 50 статей,  

- 20 охраняемых разработок. 

 

 За период 2014-2015гг защитили диссертации: 

    1. преподаватель кафедры ИСиТ  Бобынцев Денис Олегович 

    Тема: «Методы и средства планирования размещения параллельных под-

программ в матричных мультипроцессорах» 

    2. аспирант кафедры ИСиТ Борисенко Юлия Владимировна 

    Тема: «Метод, алгоритмы и аппаратные средства переразмещения подпро-

грамм в отказоустойчивых мультикомпьютерных системах»  

    3. аспирант кафедры ИСиТ Цепов  Артем Юрьевич 

Тема: «Метод, модели и структурно-функциональная организация системы 

обработки разнородных данных для управления инвестированием малого иннова-

ционного промышленного предприятия» 

4. аспирант кафедры ИСиТ  Бредихин Руслан Владимирович 

Тема: Метод и аппаратные средства барьерной синхронизации однокри-

стальных матричных мультикомпьютеров на основе виртуально-многослойной 

конвейерной координирующей среды 

 

IV Характеристика лабораторной базы исследований 

 



Научный коллектив кафедры имеет доступ  к лабораториям  кафедры ИСиТ, 

оснащенным  компьютерами  Pentium-G31M3-L/E5200/2Gb, Интерактивной доской, 

проекторами. 

             Ведутся совместные исследования     с использованием  лабораторно-

производственной базы предприятия партнера –  НИЦ (г. Курск) ФГУП «18 

ЦНИИ» МО РФ. Предприятия предоставляет для исследований  многоуровневую 

информационно-вычислительную среду (более 300 ПЭВМ), поддерживающую 

стандарты CASE-технологий на всем жизненном цикле научно-технической про-

дукции; возможность использования отдела технического и метрологического кон-

троля и комплексной системы проведения испытаний и тестирования научно-

технической продукции. 


