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Специальность, направление подготовки 

− факультет Общей математики» КУБГУ, 2002 г.; 

− аспирантура КубГТУ, 2009 г.; 

− ученая   степень: кандидат технических 

наук, специальность 05.13.01 системный 

анализ, управление и обработка 

информации 

 

Преподаваемые дисциплины: 

- Методы оптимальных решений 

- Исследование операций 

- Эконометрика 

- Теория вероятностей и математическая статистика 

- Общая теория систем 

- Методология и технологии 

проектирования информационных 

систем 

- Математические методы в управлении проектами 

- Системный анализ в управлении 

- Система поддержки принятия решений 
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Сфера научных интересов: 

- Математическое и методическое обеспечение отбора совокупности 

значимых характеристик процесса/системы, оценка их информативности. 

- Математическое моделирование в экономике и

 управлении, исследование устойчивости систем, прогнозирование их 

состояния, оптимизация. 

 

Контактная информация: NYUNaryzhnaya@fa.ru , +7 (861) 215-63-66. 
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