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Основные направления научно-технических  
исследований: 
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1. Разработка  региональных и корпоративных 

геоинформационных систем и технологий в экономике, 

промышленности, оборонно-промышленном комплексе. 

2. Системная интеграция и технико-экономическое обоснование 

высокотехнологичных проектов: 

• системы мониторинга;  

• экспертно-аналитические системы. 

3. Предварительный анализ и обработка изображений объектов   

ГИС 

4. Разработка динамических систем аутентификации и контроля 

доступа на основе специализированных датчиков 

биометрических измерений 
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6. Разработка шаблонов проектирования программных средств на 

основе совершенствование синтаксиса  языков 

программирования с целью снижения трудоемкости разработки 

программных средств 

7.Исчислительная система продукций и реконфигурируемый  

мультипроцессор  для реализации параллельных вычислений 

8.Методы и модели управления подвижными объектами 

5. Разработка структур данных для представления 

топологических отношений между трехмерными объектами в 

базе данных с целью повышение оперативности работы 

программных средств 

http://www.minatom.ru/


www.minatom.ru 

Основные направления научно-технических  
исследований: 

4 4 4 4 «ЮГО- ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
«ЮГО- ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

9. «Разработка научно-технических основ создания и эффективного 

применения инфраструктуры распределенных ГИС промышленного 

формирования базовых информационных ресурсов для 

высокотехнологичных навигационных систем» 

10. «Разработка методов дистанционного обнаружения радиоактивных 

материалов» 

11. «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» 
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12. «Разработка аппаратно-программного комплекса управления 

состоянием пожаробезопасности объектов»  

13. «Разработка электродов поверхностного типа для стартера 

аккумулятора»  

14. Системы логического управления в базисе параллельных 

логических мультиконтроллеров  

15. «Модели, алгоритмы и программные средства поддержки принятия 

решений для планирования контингента студентов при приёме в вуз на 

первый курс обучения»  
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II Кадровый потенциал кафедры Информационных 
систем и технологий по научным направлениям и 

выполняемым НИОКР  
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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 
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III  Результативность по данному научному 
направлению 
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За последние 5 лет защищено:  

 

- 2 докторские,  

- 10 кандидатских диссертаций,  

- получено 8 патентов,  

- опубликовано 11 монографий,  

- более 50 статей,  

- 20 охраняемых разработок. 
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IV Описание выполненных и выполняемых НИОКР 
 по данному научному направлению за последние 3 года 
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«Разработка научно-технических основ создания и 

эффективного применения инфраструктуры 

распределенных ГИС промышленного 

формирования базовых информационных ресурсов 

для высокотехнологичных навигационных систем».  

 

Научный руководитель: Яночкина О.О., 2014 -2016 г.г., 

12,9 млн. рублей,  

Заказчик – Российский научный фонд, работа завершена 
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IV Описание выполненных и выполняемых НИОКР 
 по данному научному направлению за последние 3 года 

9 9 9 9 «ЮГО- ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» «ЮГО- ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

   

«Разработка электродов поверхностного типа для 

стартера аккумулятора».  

 

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 
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«Модели, алгоритмы и программные средства 

поддержки принятия решений для планирования 

контингента студентов при приёме в вуз на первый 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. 

Заказчик: Минобразования и науки РФ, работа продолжается 
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В период 2012-2013 год кафедрой выполнялась научно-

исследовательская работа по теме: 

«Мультистабильная динамика систем 

автоматического управления с многозонной 

импульсной модуляцией»  

 

объемом 1,181 млн. на 2 года, 

руководитель доцент кафедры ИСиТ Яночкина О.О.  
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«Исследование и разработка технологии поверхностных электродов нового  

типа для свинцово- кислотных аккумуляторов стартерного назначения» 

  

Приоритетное направление:  «Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная 

 энергетика»  

  

Период выполнения: 17.06.2014г.-31.12.2015г.  

Плановое финансирование проекта: 12 222 000 руб. 

Бюджетные средства           10 000 000 руб. 

Внебюджетные средства     2 222 000 руб. 

  

Исполнитель:  ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный университет"  

(ЮЗГУ), кафедра "Информационных систем и технологий" 

  

Индустриальный партнер:   

Открытое акционерное общество  "Научно-исследовательский  

 проектно-конструкторский и технологический институт   стартерных аккумуляторов« 
 (ОАО «НИИСТА») 

  

Руководитель работы – д.т.н., профессор, ректор ЮЗГУ Емельянов С.Г. 

Ответственный исполнитель  -к.т.н., профессор, профессор кафедры ИСиТ Шлыков В.А. 
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«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 
 
 общим объемом работ  7 млн.руб.   

IV Описание выполненных и выполняемых НИОКР 
 по данному научному направлению за последние 3 года 
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V Характеристика лабораторной базы 
 кафедры ИСиТ 
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Научный коллектив кафедры имеет доступ к лабораториям кафедры 

ИСиТ, оснащенным компьютерами:  

Аудитория 207 – компьютерный класс: компьютер IntelCore i3-4330, 

3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21”– 10 шт 

Аудитория 214  

1.Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ 

HDD160Gb/DVDROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 

(18809.20)– 14 шт;  

2.Вычислительный комплекс имитационного моделирования– 3 шт.  

3.Многофункциональное устройство Canon MF4018 -1шт;  

4.Многофункциональное устройство Brother MFC-7420R- 3 шт;  

5.Многофункциональное устройство Brother DCP-8065DN- 1шт;  

6.Принтер 3D UP- 1шт; 7. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 

шт.  
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Научный коллектив в полном объеме имеет доступ к лабораторно-производственной 

базе ЮЗГУ и НИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ. При этом заявленный 

результат исследований достигается: 

- наличием сертифицированной системы управления качеством создания научной 

продукции; 

- наличием многоуровневой информационно-вычислительной среды (более 300 

ПЭВМ) поддерживающей стандарты CASE-технологий на всем жизненном цикле 

научно-технической продукции; 

- проведением на научно-технических советах организаций научно-технической 

экспертизы материалов исследований, ТЗ, контрактов; 

- опытом проведения членами научного коллектива более 10 закрытых НИОКР  в 

данной научной области; 

- наличием отделов и системы планирования и контроля прохождения НИОКР (с 

соответствующими программами и методиками);  

 - наличием отдела технического и метрологического контроля и комплексной 

системы проведения испытаний и тестирования научно-технической продукции (с 

соответствующими методиками). 
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