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КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



ЮЗГУ - ЭТО: 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  
И  ТЕХНОЛОГИЙ 

 Кафедра ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ организована в 1995 году. За время своего 

функционирования кафедра подготовила более 1000 

специалистов. 

 Основная задача кафедры – подготовка IT-специалистов,  и 

экспертов-аналитиков, владеющих математическими методами, 

методами обработки данных, современными информационными 

технологиями и современной вычислительной техникой. Особое 

внимание при подготовке специалистов уделяется владению 

методами анализа, бизнес-моделирования и реинжиниринга 

экономических объектов, освоению современных компьютерных 

технологий. 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Бакалавры Магистры 

Направление 02.04.03 
«Математическое обеспечение и 
администрирование ИС» 

Направление 09.04.02 
«Информационные системы и 
технологии» 

Направление 02.04.03 
«Прикладная информатика в 
экономике» 

Направление 02.03.03 
«Математическое обеспечение и 
администрирование ИС» 

Направление 09.03.02 
«Информационные системы и 
технологии» 

Направление 09.03.03 
«Прикладная информатика» 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 09.03.02 
«Информационные системы» 

 Подготовка осуществляется по образовательным программам: бакалавр, магистр. 

 Выпускники, в зависимости от образовательной программы, получают степень 

бакалавра или магистра информационных систем.  

 Направление ориентировано на подготовку разработчиков вычислительных сетей 

и систем предприятий, специалистов в области средств связи и телекоммуникаций, 

разработчиков программного обеспечения информационных систем. Специалисты 

востребованы практически в любой сфере экономики, связанной с созданием и 

использованием информационных систем, как специалисты, ответственные за 

конфигурирование, корректность работы и модификацию системы.  

 Бакалавр по направлению «Информационные системы» может занимать 

следующие должности: программист; администратор ИС и БД, специалист по 

автоматизированным системам управления; специалист по наладке вычислительных 

систем и сетей и другие должности, соответствующие его квалификации. 

 Вступительные экзамены: Математика + Физика + Русский язык 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 02.03.03 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем»  

 Подготовка осуществляется по двум образовательным программам: бакалавр, 

магистр.  

 Выпускники, в зависимости от образовательной программы, получают степень 

бакалавра или магистра в области математического обеспечения и администрирования 

информационных систем.  

 Направление ориентировано на подготовку специалистов-проектировщиков и 

разработчиков математического и программного обеспечения информационных систем 

предприятий и учреждений. Специалисты владеют способами разработки 

математического и программного обеспечения, администрирования информационных 

систем и сетей,  востребованы в проектных и научных учреждениях, вычислительных 

центрах, подразделениях предприятий, связанных с обработкой данных и 

информационными ресурсами.  

 Возможности трудоустройства – программист, администратор вычислительных 

систем и сетей предприятий, проектировщик информационных систем и бизнес-

процессов предприятия.   

 Вступительные экзамены: Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 09.03.03  
«Прикладная информатика»  

 Подготовка осуществляется по образовательным программам: бакалавр, 

магистр.  

 Выпускники, в зависимости от образовательной программы, получают 

степень бакалавра или магистра прикладной информатики. Бакалавр прикладной 

информатики – специалист, который получил образование в области информатики 

и экономики, является профессионалом в сфере IT-консалтинга, бизнес-

аналитики, обработки информации и технологий разработки и внедрения 

автоматизированных информационных систем  в деятельность компаний.  

 Основные направления деятельности бакалавра прикладной информатики 

– бизнес-аналитика, реинжиниринг бизнес-процессов предприятий, внедрение, 

модернизация и сопровождение современных профессионально-ориентированных 

информационных систем в различных предприятий и финансовых учреждений.  

Вступительные экзамены: Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Возможности продолжения  образования 

  При получении диплома бакалавра по выбранному направлению 

подготовки имеется возможность обучения в магистратуре по любому из 

направлений, реализуемых в рамках факультета  ФиПИ и кафедры 

Информационных систем и технологий: 

09.04.02         Информационные системы и технологии 

09.04.03         Прикладная информатика 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

   Имеется аспирантура  – форма повышения квалификации для лиц, 

имеющих диплом магистра, с целью  подготовки кадров высшей 

квалификации,  научных работников  и преподавателей высшей школы. 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  
И  ТЕХНОЛОГИЙ 

 Специалисты по информационным системам пользуются 

устойчивым спросом на рынке труда, как в нашей стране, так и за 

рубежом.  

 Выпускники кафедры работают IT-Специалистами,  

программистами в банках и на предприятиях, в налоговой 

инспекции, в страховых компаниях, в администрации города, в 

Государственном казначействе, администраторами баз данных и 

компьютерных сетей на предприятиях, в супермаркетах и крупных 

коммерческих структурах в Курской области и за ее пределами, в 

информационных службах таможни и многих других коммерческих 

и государственных структурах.  

Востребованность  на рынке труда 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Практика студентов 

Производственная практика студентов организована на предприятиях 

г. Курска и Курской области, таких как:  

ЗАО АКБ «Сбербанк РФ»  

ЗАО АКБ «Банк Москвы»;  

ЗАО АКБ «Росбанк»;  

 НИЦ (г.Курск) ФГУП «Курский ЦНИИ МО РФ»;  

ОАО «Прибор»;  

ЗАО «Курскрезинотехника»;  

ОАО «Курскэнерго;  

ЗАО «Ростелеком»;  

Отделение УПФР по Курской области;  

ИФНС г. Курска и УФНС по Курской области.  



 По тематикам научно-исследовательских 

работ в течение последних пяти лет сотрудниками 

кафедры подготовлено и опубликовано более 450 

статей и научных трудов. Сотрудники кафедры 

принимают активное участие в научных семинарах и 

конференциях, в том числе и международных. 

Значительное внимание на кафедре уделяется научно-

исследовательской работе студентов, которые ведут 

активную научно-исследовательскую работу, 

традиционно принимают участие в межвузовских и 

всероссийских конференциях. 

КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Системы логического управления в базисе параллельных 

логических мультиконтроллеров 
                                     Тематика научных исследований 

•Архитектура, синтез и проектирование параллельных логических 

мультиконтроллеров повышенной надежности. 

•Организация распределенных коллективных взаимодействий в 

параллельных логических мультиконтроллерах. 

•Разработка, моделирование, верификация и эквивалентные 

преобразования алгоритмов логического управления, в том числе 

распараллеливание алгоритмов, оценка степени параллелизма и 

корректности параллельных алгоритмов. 

•Организация оптимального разбиения и размещения алгоритмов 

логического управления в мультиконтроллерах с учетом структурных и 

технологических ограничений. 

•Программная и микропрограммная реализация управляющих 

алгоритмов в логических мультиконтроллерах. 

•Методы и средства повышения надежности параллельных логических 

мультиконтроллеров. 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Системы логического управления в базисе параллельных 

логических мультиконтроллеров 

                             
Зотов И.В., д.т.н., профессор, 

руководитель 

Борзов Д.Б., к.т.н., доцент, зам. 

руководителя 

Беляев Ю.В., к.т.н. 

Сусин П.В., к.т.н. 

Анпилогов Е.Г., к.т.н. 

Иванов А.А., к.т.н. 

Абдель-Джалил Дж.Н., к.т.н. 

Крикунов О.В., к.т.н. 

Наджаджра М.Х., к.т.н. 

Ватутин Э.И., к.т.н., доцент 

Волобуев С.В., к.т.н. 

Марухленко А.Л., к.т.н. 

 

 

Аль-Ашвал М.М., к.т.н. 

Аль-Хади А.Х., к.т.н. 

Бредихин Р.В., к.т.н. 

Зайцев А.Н., аспирант 

Макаров Д.И., аспирант 

Леонов М.Е., аспирант 

Ньян Лин, аспирант 

Шаршов А., аспирант 

Епишев Н., аспирант 

Тейн Тун Ньюнт, аспирант 

Мое Мин Вин, аспирант 

Даниэль Мандэй, аспирант 

Состав научно-исследовательской группы 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Fire Modeler 1.0 
Разработчики: 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет»,  

Дегтярев С.В.,Сазонов С.Ю.,  

Миргалеев А.Т. 

  

Область применения: 

Система Fire Modeler 1.0 рекомендуется к 

внедрению в практическую деятельность служб 

МЧС, пожарной охраны для анализа систем 

противопожарного обеспечения, подготовки и 

переподготовки специалистов противопожарной 

защиты с учетом требований современных 

стандартов безопасности. 

Пример построения 3D-

модели студенческой 

аудитории в системе  

Fire Modeler 1.0 

  

Динамика развития пожара в 

студенческой аудитории в момент 

времени t= 50 сек. от начала 

моделирования 

  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 «Исследование и разработка технологии поверхностных 
электродов нового типа для свинцово-кислотных 

аккумуляторов стартерного назначения» 

Выполнение научно-исследовательской работы  
проходило в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 
годы».  
Приоритетное направление:  
«Энергоэффективность, энергосбережение и 
ядерная энергетика» 
 
 
 
 
   
        Период выполнения: 17.06.2014г.-31.12.2015г.  

  
 

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. 



ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ 



НАГРАДЫ КАФЕДРЫ 



СОСТАВ КАФЕДРЫ 

И.о. зав.кафедрой, к.т.н., 

доцент Т.И. Лапина 

д.т.н., профессор 

С.В. Дегтярев 

д.т.н., профессор 

В.Н. Николаев  

д.т.н., профессор 

И.В. Зотов  

д.т.н., профессор 

А.С. Сизов  

д.т.н., профессор 

А.В. Кониченко  
к.т.н., доцент 

 Ю.А. Халин  

к.т.н., доцент 

 С.Ю. Сазонов 

к.т.н., доцент 

Титенко Е.А. 

к.т.н., доцент 

 О.О. Яночкина  
к.т.н., доцент  

А.В. Ткаченко  

к.т.н., ст.преп. 

Л.А. Лисицин 

к.т.н., доцент 

 С.А. Кужелева 

к.т.н., доцент 

 В.А. Милых 

к.т.н., преп.  

Г.С. Титова 

к.т.н., доцент  

М.В. Бородин 

к.т.н., доцент 

А.Т. Миргалеев 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Лапина Татьяна  Ивановна – И.о. зав.кафедрой, к.т.н.,  доцент, доцент кафедры ИСиТ.  

Сизов Александр Александрович – д.т.н., профессор, профессор кафедры ИСиТ, заслуженный деятель науки 

РФ.  

Николаев Виктор Николаевич – профессор кафедры ИСиТ, д.т.н., профессор  

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

Зотов Игорь Валерьевич - д.т.н., профессор, профессор  кафедры ИСиТ. 

Мирталибов Тахир Ахметович  - д.т.н., профессор, профессор  кафедры ИСиТ. 

Шлыков Виктор Александрович - к.т.н., профессор  кафедры ИСиТ. 

Добрица Вячеслав Парфирьевич - д.т.н., профессор, профессор  кафедры ИСиТ. 

Титенко Евгений Анатольевич   - к.т.н, доцент, доцент кафедры ИСиТ. 

Сазонов Сергей Юрьевич – к.т.н, доцент, доцент кафедры ИСиТ. 

Ткаченко Александр Владимирович - к.т.н, доцент, доцент кафедры ИСиТ. 

Бородин Михаил Вдадимирович -к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Милых Владимир Александрович  - к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Яночкина Ольга Олеговна - к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Халин Юрий Алексеевич - к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Лисицин Леонид Александрович - к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Катыхин Александр Иванович- к.т.н, доцент кафедры ИСиТ. 

Бобынцев Денис Олегович - к.т.н, ст.преподаватель  кафедры ИСиТ. 

Титова Галина Сергеевна  -  к.т.н, ст.преподаватель  кафедры ИСиТ. 

Тутов Евгений Борисович  - преподаватель кафедры ИСиТ. 

 

 

 

Преподавательский состав кафедры 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Занятия на кафедре проходят в дружественной 
атмосфере 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

В свободное от занятий время студенты нашей 
кафедры не скучают! 

Участвуют в конкурсах, где 
представляют свои работы,  
например , букеты из конфет  

Ездят с преподавателями на 
экскурсии. Например, по 
золотому кольцу России  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Принимают участие в съездах и конференциях 
в различных городах России и зарубежья  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Активно занимаются спортом, участвуют в соревнованиях 

По волейболу  

По боксу  

спортивных 
мероприятиях 

По пауэрлифтингу 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Выступают на концертах и торжественных 
мероприятиях  



Заслуги студентов нашей кафедры 
отмечены грамотами и дипломами 



Контактная информация 

 

г. Курск, ул. Челюскинцев, 
д. 19, корп. 2, ауд. а-201, 203 

И.о. заведующего кафедрой 

Татьяна Ивановна Лапина 

58-71-22 (кафедра), 58-71-11 
(деканат) 

http://www.swsu.ru 

  

 

 

Приходите учиться к 
нам! И вы станете 
частью жизнерадостной 
и успешной команды 
профессионалов!  

КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



 
 Юго-западный государственный 

университет  

КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 


