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КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



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 ПОДГОТОВКИ: 

Магистратура 

 
 
 
Направление 09.06.01 

«Информатика и 
вычислительная техника» 
по специализации: 05.13.10  

«Управление в социальных и 

экономических системах» 

Направление 02.04.03 
«Математическое обеспечение и 
администрирование ИС» 

Направление 09.04.02 
«Информационные системы и 
технологии» 

Направление 09.04.03 
«Прикладная информатика» 

Аспирантура 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 09.04.02 
«Информационные системы» 

 Вступительный экзамен в виде теста 

 Программа магистратуры ориентирована на подготовку специалистов, способных 

определять цели и стратегию информатизации, разрабатывать теоретические и экспериментальные 

модели объектов информатизации,  разрабатывать, исследовать и применять методики анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов, 

управлять разработки информационных систем и их компонентов, выполнять внедрение, 

сопровождение и эксплуатацию разработанных проектных решений, способных   оценивать  

надежность  и  качество  функционирования объекта проектирования. 

 Объекты профессиональной деятельности — информационные процессы, технологии, 

системы и сети, их инструментальное обеспечение.  

 Выпускник готов к следующим видам профессиональной деятельности:  

 проектная; 

 производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская;  

 инновационная;  

 сервисно-эксплуатационная. 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 02.04.03 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем»  

 Вступительный экзамен в виде теста 

 Программа магистратуры ориентирована на подготовку специалистов, способных 

разрабатывать и применять средства математического, алгоритмического  и программного 

обеспечения, выполнять администрирование автоматизированных информационных систем, 

исследовать новые методы и  области применения средства вычислительной техники и 

автоматизированных систем в информационно-коммуникационных сетях, обеспечивать качество 

проектных решений. 

 Объекты профессиональной деятельности: 

 математические  и  алгоритмические  модели,  программы,  программные   системы   и   

комплексы, методы  их  проектирования  и  реализации,  способы   производства,   

сопровождения,   эксплуатации   и администрирования в различных областях, в том числе в 

междисциплинарных;  

 имитационные      модели      сложных      процессов       управления,       программные       

средства, администрирование вычислительных, информационных процессов. 

 Выпускник готов к следующим видам профессиональной деятельности:   

 научно-исследовательская;   

 проектно-конструкторская;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая. 

 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 09.04.03  
«Прикладная информатика»  

 Вступительный экзамен в виде теста 

 Программа магистратуры ориентирована на подготовку специалистов к  организации и 

проведению системного анализа и реинжиниринга  прикладных  и  информационных процессов,  

разработку  требований  к  созданию  и развитию ИС и ее компонентов, управление проектами 

информатизации предприятий и организаций, организацию и управление  внедрением  проектов ИС 

в прикладной области, консалтинг по информатизации  прикладных  процессов  и  внедрению ИС в 

прикладных областях. 

 Объекты профессиональной деятельности: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы.  

 Выпускник готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая. 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Возможности продолжения  образования 

   Имеется аспирантура  – форма повышения квалификации 

для лиц, имеющих диплом магистра, с целью  подготовки кадров 

высшей квалификации,  научных работников  и преподавателей 

высшей школы.  

 По направлению  

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
 специализация:  

05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 
 

  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 09.06.01  

«Информатика и  вычислительная техника» 
по специализации: 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 

   Вступительные экзамены: Иностранный язык +Специальная дисциплина (согласно программе  
вступительных экзаменов в аспирантуру) 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются 
избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного характера, содержащие: 
• вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 
• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 
• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение автоматизированных информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих 
систем; 

• высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
• технологии разработки технических средств вычислительной техники и программных продуктов. 
  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает области 
науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач исследования, анализа и разработки новых 
методов и моделей  управления в социальных и экономических системах,  теории и практики создания перспективных  
средств  информатизации данных объектов и разработки средств автоматизации компьютерных систем направления 
Информатика и вычислительная техника, включая развитие, сетей и комплексов, математического и программного 
обеспечения. 
  Выпускник готов к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
деятельность и преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
 

  



 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 магистров и аспирантов, 

которые ведут активную научно-исследовательскую 

работу, традиционно принимают участие в 

межвузовских и всероссийских конференциях. 

КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Основные направления научных  исследований:  

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 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Основные направления научных  исследований:  

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 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

Основные направления научных  исследований:  

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» 

12. «Модели, алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений для 

планирования контингента студентов при приёме в вуз на первый курс обучения»  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

13. 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 

  

14. «Разработка аппаратно-программного 

комплекса управления состоянием 

пожаробезопасности объектов» 
   Руководитель Сазонов С.Ю. – доцент кафедры ИСиТ 

  

Область применения: 

Данный комплекс 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   

Динамика развития пожара в 

студенческой аудитории в 

момент времени t= 50 сек. от 

начала моделирования 

  

Основные направления научных  исследований:  



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 15.«Разработка электродов поверхностного типа для 

стартера аккумулятора» 

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» 
 
 
 
 
   
          

  
 

Исполнитель:  ФГБОУ ВО "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. 

Основные направления научных  исследований:  



  

Характеристика лабораторной базы 
 кафедры ИСиТ 

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.  

     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). 

КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 



ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ 



НАГРАДЫ 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 

 А.И. Катыхин 

к.т.н., преп.  

Г.С. Титова 

к.т.н., доцент  

М.В. Бородин 

к.т.н., ст. преп. 

Д.О. Бобынцев 

к.т.н., профессор 

В.А. Шлыков 

преподаватель 

А.В. Киселёв 

преподаватель 

Е.А. Кулешова 



КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ  И  ТЕХНОЛОГИЙ 

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



Контактная информация 

 

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

И.о. заведующего кафедрой 

Татьяна Ивановна Лапина 

22-26-72 (кафедра), 22-26-63 
(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 


