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Сведения  о направлениях научной (научно-исследовательской)  

деятельности и базе ее осуществления по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» за 2018-2019 уч. год 

 

1. Информация о научных направлениях кафедры 

информационных технологий. 

Научным направлением кафедры Информационных технологий 

является «Разработка научно-методических основ эффективного управления и 

выбора рациональной стратегии инновационного развития современных 

открытых систем», общее количество участников – 11. 

 

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках и 

т.п. по ООП: 

 V Республиканская конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Научно-технические достижения студентов, аспирантов, 

молодых ученых строительно-архитектурной отрасли» (Макеевка, 

2019); 

 VI-й международная научно-техническая конференция «Современные 

информационные технологии в образовании и научных исследованиях» 

(Ситони-2019)  (Донецк, 2019); 

 II Республиканская интернет-конференция «Механизмы управления 

социально-экономическими системами: теория и практика» (Донецк, 

2019); 

 X Международная научно-техническая конференция в рамках V 

Международного Научного форума Донецкой Народной Республики 

(Донецк, 2019); 

 VIII Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современные тенденции развития математики и ее прикладные 

аспекты-2019» (Донецк, 2019); 

 IV Международная научная конференция «Донецкие чтения» (Донецк, 

2019);  

 Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства» (Донецк, 

2019); 

 Материалы X Международной научно-технической конференции в 

рамках V Международного Научного форума Донецкой Народной 

Республики (Донецк, 2019); 



 IV Республиканская научно-практическая конференция учащейся 

молодёжи «Молодёжь в управлении и экономике» (Донецк, 2019); 

 VIII Международная конференция «Деформация и разрушение 

материалов и наноматериалов» (Москва, 2019); 

 IX Международная научная конференция «Химическая термодинамика 

и кинетика» (Тверь, 2019); 

 9-й Международный научно-практический Форум «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения», (Москва, 2019); 

 LХI Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 

(АПП-2019) (Тольятти, 2019); 

 13-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с 

твердым телом» (ВИТТ-2019) (Минск, Беларусь, 2019); 

 II Национальная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы биоразнообразия и природопользования» (Керчь, 2019); 

 Материалы VII Международной научно-практической конференции 

ИТНО-2019, посвященную 90-летию ДГТУ (РИСХМ) (пос. 

Дивноморское, РФ, 2019). 

 

3. Информация о результатах публикационной активности по ОП 
(общее количество публикаций, в т.ч. Scopus, Web Of Science, РИНЦ и др., 

монографии, учебники, учебные пособия и т.п.). 

Всего в 2018-2019 уч. году было опубликовано 18 статей, 3 статьи в 

журналах, рекомендуемых ВАК, 2 статьи в журналах, индексируемых Scopus.  

 

4. Информация о результатах регистрации РИД (результаты 

интеллектуальной деятельности) по ОП; информация о защитах диссертаций 

по ОП (общее количество). 

В 2018-2019 уч. году кафедра принимала участие в подготовке 

аспирантов и соискателей по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

менеджмент)». Научное руководство аспирантами и соискателя осуществляла 

канд. физ.-мат. наук, доцент, Брадул Н.В. 

 

5. Информация о научно-исследовательской работе студентов. 

Студентка ОП бакалавриата Галкина А. опубликовала совместную 

статью с научным руководителем Семичастным И.Л. в Материалах 

Международной научно-практической конференции «Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности органов государственной 

власти в контексте социально-экономического развития территорий»: (Донецк 

6-7 июня, 2019 г.) Секция 4 «Современные механизмы государственного 

управления в условиях социально-экономических преобразований». 

 

6. Повышение квалификации и переподготовки работников 

кафедры. 



Добровольский Ю.Н., повышение квалификации по программе 

«Современные информационные технологии в образовательном процессе (по 

отраслям знаний)» (Донецк, 2019). 

Семичастный И.Л., повышение квалификации по программе 

«Методология и методы научных исследований», «Информационная 

безопасность» (Донецк, 2019). 

Лебезова Э.М., повышение квалификации по программе «Интернет 

программирование», «Технология создания интернет-приложений» (Донецк, 

2019). 

Стешенко И.В., повышение квалификации по программе 

«Информационные технологии в юридической деятельности» (Донецк, 2019). 

Масло С.В., повышение квалификации по программе «Методы 

разработки индустриального производства программного обеспечения для 

информационно-вычислительных и интеллектуальных систем различного 

назначения»  (Донецк, 2019). 

Масло С.В., повышение квалификации по программам «Знакомство с 

платформой «1С Предприятие», «Основные механизмы платформы «1С 

Предприятие», «Основы программирования в системе «1С Предприятие» 

(Донецк, 2019). 

Брадул Н.В., повышение квалификации по программам «Знакомство с 

платформой «1С Предприятие», «Основные механизмы платформы «1С 

Предприятие», «Основы программирования в системе «1С Предприятие» 

(Донецк, 2019). 

Решетова В.А., повышение квалификации по программам «Знакомство 

с платформой «1С Предприятие», «Основные механизмы платформы «1С 

Предприятие», «Основы программирования в системе «1С Предприятие» 

(Донецк, 2019). 

Червякова Е.В., повышение квалификации по программам «Знакомство 

с платформой «1С Предприятие», «Основные механизмы платформы «1С 

Предприятие», «Основы программирования в системе «1С Предприятие» 

(Донецк, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

информационных технологий    Н.В.Брадул 


