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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Раздел 1.1. Общеуниверситетская комплексная тема «Устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений» на период до 2020 г. 
 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

подтемы 

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя 

подтемы, 

ФИО исполнителей 

Объем 

(в п. л.) 

Полученные результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов 

1. Уменьшение риска 

кредитного портфеля 

банка на базе 

нейросетевой и  

нечеткой модели. 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Горбатков С.А.,  

д-р техн. наук,  

профессор 

2,77 Предложен оригинальный 

алгоритм принятия решений 

о реструктуризации 

кредитной задолженности 

предприятия, а также 

способы реструктуризации 

кредитной задолженности 

предприятий. Показана 

эффективность 

использования нейросетевой 

динамической модели 

банкротств с помощью 

расчетных экспериментов по 

предложенному алгоритму 

принятия решений по 

реструктуризации 

задолженности предприятия. 

Цыганкова Г.Д. Департамент 

анализа 

данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

подтемы 

Перечень 

привлеченных 

кафедр  

(научных 

подразделений) 

ФИО научного  

руководителя 

подтемы, 

ФИО исполнителей 

Объем 

(в п. л.) 

Полученные результаты 

НИР 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО) 

Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Методы оценки 

эффективности, 

качества и 

доступности 

электронного 

обучения в вузе. 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Бикмухаметов И.Х., 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент. 

0,89 Предложены подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

высшего образования, 

реализуемых с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Гагина М.В.,  

Муллагалина Г.Р., 

Фаттахов В.Р. 

Департамент 

анализа 

данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

 

Раздел 1.2. Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

№ 

п/п 

Тема НИР  

(работ, услуг) 
Заказчик 

Структурное 

подразделение, 

ФИО 

исполнителей 

ФИО научного 

руководителя 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Участие 

студентов, 

аспирантов 

(ФИО, курс) 

Примечание Департамент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка методик 

по оценке 

эффективности 

внедрения системы 

ГЛОНАСС/GPS в 

субъекте Российской 

Федерации на 

примере Республики 

Башкортостан 

Акционерное 

общество 

«Транспорт-

ный 

навигацион-

ный центр» 

Группа по 

научной работе. 

Сафуанов Р.М., 

Кашипова И.Р.; 

кафедра 

«Математика и 

информатика», 

Исхаков З.Ф. 

Сафуанов Р.М., 

д-р экон. наук, 

профессор. 

Сумма договора 

110, из них 

получено 

в 2016 г. – 22. 

- Договор 

№ 2/2016 

от 30.03.2016. 

Департамент 

анализа 

данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

ИТОГО ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ 22  

ПЕРЕНОС НА 2017 год 88 По условиям заключенных договоров 
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Раздел 2.1. Участие в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

университета
1
 

Наименование 

(формат,  

вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО  

ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия 

(призовые места, Ф.И.О 

призеров, группа, научный 

руководитель) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

в международных и всероссийских (на базе Финуниверситета) 

 нет       

в университетских, факультетских, межкафедральных и кафедральных в рамках учебно-научных департаментов 

1.  Корпоративное 

управление в 

реальном и 

финансово-

банковском 

секторе. 

Конкурс эссе по 

вопросам 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства в России. 

14 января –  

28 января 2016 г.,  

Финансовый 

университет. 

(региональный 

этап) 

1 / - Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент 

анализа данных, 

принятия решений 

и финансовых 

технологий. 

Бикмухаметов И.Х. 3 место (94 балла) –

Гирфанова Н.И.,  

группа 130БЭ,  

научный руководитель –  

канд. техн. наук  Исхаков З.Ф. 

2.  Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Конкурс научных 

студенческих 

работ 

6 июня –  

30 сентября  

2016 г., 

Уфимский 

филиал 

Финуниверситета. 

1 / - Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент 

анализа данных, 

принятия решений 

и финансовых 

технологий. 

Кузьмина Ю.В. Диплом 1 степени – 

Цыганкова Г.Д., группа 15БИ, 

научные руководители: 

профессор, д-р техн. наук 

Горбатков С.А.;  

канд. техн. наук  

Фархиева С.А. 

                                                           
11

 Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года, утверждена Приказом Финуниверситета 

от 15.07.2015 № 1610/о): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

университета
1
 

Наименование 

(формат,  

вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО  

ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия 

(призовые места, Ф.И.О 

призеров, группа, научный 

руководитель) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Региональный 

конкурс проектов 

по представлению 

бюджета для 

граждан в 2016 

году 

1 апреля – 5 

октября 2016 г.  

Финансовый 

университет. 

2 / - Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент 

анализа данных, 

принятия решений 

и финансовых 

технологий. 

Кузьмина Ю.В. Сертификат участника – 

Набиуллин Р.Р.,  

группа 110БЭ,  

научный руководитель –  

канд. техн. наук Исхаков З.Ф. 

4.  Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Студенческая 

олимпиада по 

математике 

21 апреля 2016 г., 

Уфимский 

филиал 

Финансового 

университета 

89 / - Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент 

анализа данных, 

приятия решений и 

финансовых 

технологий. 

Фархиева С.А. Студенты ВО:   

Направление подготовки 

«Менеджмент»: 

1 место – Сагитова Э.А.,  

2 место – Халитова И.И.,  

3 место – Киреева Р.Г.;  

Направление подготовки 

«Экономика»:  

1 место –  Матвеева А.И., 

Зиалтдинова А. Д.;  

2 место –  Набиуллин Р.Р.;  

3 место – Саитова К.Т. 

Студенты СПО:  

      на базе 11 классов: 

1 место –  Губайдуллина А.Р.,  

2 место –  Караулова В.С.,  

3 место –  Манылова А. А.  

       на базе 9 классов:  

1 место –  Гирфанова А. А.,  

2 место –  Гибадуллина Э. Р., 

Федорова А. В.,  

3 место –  Максимкина Н. И., 

Мусаева А. Л. 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

университета
1
 

Наименование 

(формат,  

вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО  

ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия 

(призовые места, Ф.И.О 

призеров, группа, научный 

руководитель) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Студенческая 

олимпиада по 

экономической 

информатике 

29 апреля 2016, 

Уфимский 

филиал 

Финансового 

университета 

63 / - Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент 

анализа данных, 

принятия решений 

и финансовых 

технологий. 

Фархиева С.А. Студенты ВО:   

1 место – Набиуллин Р.Р.,  

2 место – Ахметов А.В.,  

3 место –Гатиятова Э.Р;  

Студенты СПО:  

     на базе 9 классов:  

1 место –  Хакимова Э.Х.,  

2 место –  Мурзаянов Р.И., 

    на базе 11 классов:  

3 место –  Шакирова Д.И. 

в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

6.  Информационно

-аналитическое 

и информацион-

но-технологи-

ческое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

V Всероссийс-

кая научно-

практическая 

конференция 

«Математически

е методы и 

информационны

е технологии в 

социально-

экономической 

сфере». 

26 мая 2016. 

Уфимский 

филиал 

Финансового 

университета. 

92 /21 Кафедра 

«Математика и 

информатика».  

Департамент 

анализа данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Фархиева С.А. - 

7.  Информационно

-аналитическое 

и информацион- 

но-технологи- 

ческое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

III Всероссийс-

кая научно-

практическая 

конференция 

«Электронное 

образование: 

экономические, 

финансовые и 

социальные 

аспекты». 

08 декабря  

2016. 

Уфимский 

филиал 

Финансового 

университета. 

82 / 24 Кафедра 

«Математика и 

информатика».  

Департамент 

анализа данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Фархиева С.А. - 
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№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

университета
1
 

Наименование 

(формат,  

вид, тема) 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников / 

количество 

докладчиков 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО  

ответственных за 

проведение 

Итоги мероприятия 

(призовые места, Ф.И.О 

призеров, группа, научный 

руководитель) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  Информационно

-аналитическое 

и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Международная 

конференция.   

«Современная 

математика и 

концепция 

инновационного 

математического 

образования».  

20 мая 2016. 

Москва  

Финансовый 

университет. 

1 / 1 Кафедра 

«Математика и 

информатика».  

Департамент 

анализа данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Гисин В.Б. - 

9.  Информационно

-аналитическое 

и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

XV 

международная 

научно-

методическая 

конференция   

«Информатика: 

проблемы, 

методология, 

технологии». 

12–13 февраля 

2016.  

Воронежский 

государствен-

ный 

университет. 

1 / 1 Кафедра 

«Математика и 

информатика».  

Департамент 

анализа данных, 

принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Тюкачев Н.А. - 
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Раздел 2.2. Участие в работе Совета молодых ученых, Научного студенческого общества (НСО), студенческих научных 

сообществ 
 

 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Раздел 4.2. Всероссийские и межвузовские научные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и тема 

мероприятия) 
Структурное подразделение, департамент 

ФИО 

ответственных 

исполнителей 

Дата 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

3. Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов 

1. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Математические методы и 

информационные технологии в 

социально-экономической сфере». 

Кафедра «Математика и информатика».  

Департамент анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий. 

Фархиева С.А., 26.05.2016. 20 

2. III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронное образование: 

экономические, финансовые и 

социальные аспекты». 

Кафедра «Математика и информатика».  

Департамент анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий. 

Фархиева С.А. 08.12.2016 20 

№ 

п/п 
Факультет 

Структурное подразделение, 

департамент 

Формат  

и название научного 

сообщества 

Количество 

участников  

(курс, группа) 

Количество 

заседаний в год / 

количество 

докладов 

ФИО научного 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. – 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Научный студенческий 

кружок 

«Математические и 

инструментальные 

методы экономики». 

12  

(2 курс, группы:  

120 БЭ-ФК,  

120 БЭ-БУ,  

120 БЭ-ГМФ) 

10 / 22 

Федотова М.Ю., 

канд. физ.-мат. 

наук 

2. – 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Научный студенческий 

кружок 

«Экономическая 

информатика». 

15  

(1 курс, группы: 

110БЭ,  

110БМ) 

6 / 14 

Исхаков З.Ф., 

канд. техн. наук 

(2 семестр  

2015–2016  уч.г.) 
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Раздел 4.3. Университетские научные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование (формат, вид и тема 
мероприятия) 

Структурное подразделение, 
департамент 

ФИО 
ответственных 
исполнителей 

Дата 
проведения 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

3. Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов 
1. Повышение ИТ-грамотности на 

современном этапе развития общества и 
экономики.  
(круглый стол, посвященный дню 
российской информатики). 

Кафедра «Математика и информатика».  
Департамент анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий. 

Фархиева С.А., 
Исхаков З.Ф. 

06.12.2016 0,0 

2. Математические и инструментальные 

методы экономики (экономико-

математические и нейросетевые методы 

исследования экономических процессов 

в условиях неопределенности) (семинар 

на тему «Нейросетевые динамические 

модели оценки риска банкротств 

предприятий»). 

Кафедра «Математика и информатика».  
Департамент анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий. 

Горбатков С.А. 
 

15.03.2016 0,0 

3. Математические и инструментальные 

методы экономики (экономико-

математические и нейросетевые методы 

исследования экономических процессов 

в условиях неопределенности) (семинар 

на тему «Применения методов 

математической физики к исследованию 

экономических динамических 

процессов»). 

Кафедра «Математика и информатика».  
Департамент анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий. 

Горбатков С.А. 

 
17.05.2016 0,0 

4. 

Студенческая олимпиада по математике 
Кафедра «Математика и информатика».  

Департамент анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий. 

Фархиева С.А. 21.04.2016 0,0 

5. 
Студенческая олимпиада по 

экономической информатике 

Кафедра «Математика и информатика».  

Департамент анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий. 

Фархиева С.А. 29.04.2016 0,0 
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Раздел 4.4. Постоянно действующие научно-практические семинары структурных подразделений Финансового университета 
 

№ 

п/п 
Подразделение, департамент 

Общее научное 

направление семинара 

ФИО  

руководителя 

семинара 

Тематика семинара 

Дата проведения, 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования информационных технологий 

1. 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Математические и 

инструментальные методы 

экономики (экономико-

математические и 

нейросетевые методы 

исследования 

экономических процессов в 

условиях 

неопределенности). 

Горбатков С.А. 

Нейросетевое 

моделирование в отраслях 

экономики. 

15.03.2016. 

17.05.2016. 

25.10.2016. 

22.12.2016. 

2. 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Финансовые вычисления 

для решения 

экономических задач 

(математический 

инструментарий) 

Белолипцев И.И. Основы финансовых 
вычислений 

11.02.2016. 

3. 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Разработка приложений в 

офисном пакете Microsoft 

 

 

Фархиева С.А. Офисное 
программирование 

12.05.2016. 

4. 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Математика для 10, 11 

классов 

Бикмухаметов И.Х. Математика: повышенный 
уровень 

11.11.2016. 

5. 

Кафедра «Математика и 

информатика». 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий. 

Передача информации с 

помощью графических 

изображений 

Исхаков З.Ф. Online-инструменты 
создания инфографики 

19.05.2016 . 
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V. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Раздел 5.1. Научные публикации 

 

5.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития 

Финансового 

университета
2
 

Наименование 

монографии 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО 

исполнителей 

(автор, соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство, 

год издания 

Тираж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внешние издательства 

1 Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Нейросетевые и 

нечеткие методы 

прогнозирования 

банкротств в 

условиях 

неопределенности 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

 

Горбатков С.А., 
Макеева Е.Ю., 

Полупанов Д.В., 

Фархиева С.А. 

15,0 Москва, 

Финансовый 

университет 

Электр. 

издание. 

Рукопись 

монографии 

одобрена и 

рекомендована к 

изданию на 

заседании каф. 

«Математика и 

информатика» 

Уфимского 

филиала 

Финуниверситета 

(протокол №2  

от 29.09.2016 г.) 

                                                           
2
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года, утверждена Приказом Финуниверситета 

от 15.07.2015 № 1610/о): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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5.1.2. Опубликованные доклады на научных конференциях 

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления развития 

Финансового университета 

Структурное подразделение, департамент, 

ФИО авторов 
Количество 

Объем 

(п. л.) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационно-

аналитическое и 

информационно-

технологическое обеспечение 

экономики, управления и 

финансов. 

Кафедра «Математика и информатика». 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий. 

Аполов О.Г., Бикмухаметов И.Х., Горбатков С.А.,  Гузаирова Г.Р., 

Исхаков З.Ф., Колганов Е.А., Лехмус М..Ю., Лучникова Н.И., 

Фархиева С.А., Федотова М.Ю. 

15 3,932 - 

 

5.1.3. Научные статьи научно-педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п. л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются 

публикации в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Во внешних изданиях 

1.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

Чувствительность 

нейросетевого 

динамического 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Горбатков С.А., 

Фархиева С.А. 
1,25 

Москва. 

Издательский дом 

«Науковедение». 

Электр. 

издание 
- 

                                                           
3
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года, утверждена Приказом Финуниверситета 

от 15.07.2015 № 1610/о): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п. л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются 

публикации в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

управления в 

условиях 

информационных 

технологий. 

метода оценки 

банкротств в 

моделях 

управления 

реструктуризацие

й кредитной 

задолженности 

корпорации.  

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

 

Итнернет-журнал 

«Науковедение». – 2015. –  

№ 2: Т. 8.  ВАК 

http://naukovedenie.ru/ 

PDF/67TVN216.pdf 

2.  
Информационно-

аналитическое 

обеспечение систем 

управления в 

условиях 

информационных 

технологий. 

О сходимости 

собственных 

значений 

сингулярно 

возмущенной 

задачи Дирихле.  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Федотова М.Ю. 0,25 

Казань. ООО «Научно-

технический вестник 

Поволжья» 

Научно-технический 

вестник Поволжья. – 

2015. – № 5. –  

С. 61–63. ВАК 

900 - 

3.  Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Использование 

байесовской 

регуляризации 

модели анализа 

условий и образа 

жизни 

обучающейся 

молодежи  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбатков С.А., 
Горбаткова Е.Ю. 

1,38 

Пенза. ООО 

«Издательский дом 

“Академия 

естествознания”». 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. - №3. ВАК 

Электр. 

издание 
- 

4.  Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

Использование 

нейросетевого 

моделирования 

зависимостей при 

комплексном 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

Горбатков С.А., 
Горбаткова Е.Ю. 

0,375 

Пенза. ООО 

«Издательский дом 

“Академия 

естествознания”». 

Фундаментальные 

1000 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п. л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются 

публикации в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

экономики, 

управления и 

финансов 

анализе состояния 

здоровья 

студентов высших 

учебных 

заведений  

решений и 

финансовых 

технологий. 

исследования. – 2015. – 

№1: Ч.7. – С. 1339-1444. 

ВАК 

5.  

Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Медико-

социальная 

модель 

формирования у 

студентов ВУЗов 

ценностных 

ориентаций в 

отношении ЗОЖ и 

оценка ее 

результативности  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбаткова Е.Ю., 

Горбатков С.А. 
1,26 

Пенза. ООО 

«Издательский дом 

“Академия 

естествознания”». 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – №3.  ВАК 

Электр. 

издание 
- 

6.  

Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Многоступенчаты

й метод анализа и 

управления 

адекватностью 

нейросетевой 

модели 

прогнозирования 

банкротств на 

основе 

последовательног

о принципа 

Вальда  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбатков С.А., 
Бирюков А.П., 

Касимова Л.И. 

1,5 

Москва. ООО 

«Издательский дом 

“Науковедение”». 

Интернет-журнал 

«Науковедение». – 2015. 

– №4: Т.7.  ВАК 

Электр. 

издание 
- 

7.  Информационное-

аналитическое и 

Нейросетевой 

итерационный 

Кафедра 

«Математика и 
Горбатков С.А., 
Касимова Л.И. 

0,045 
 

Москва. ООО 
500 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п. л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются 

публикации в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

метод построения 

динамических 

моделей 

вероятности риска 

банкротства при 

неполных данных  

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

«Издательство “Новые 

технологии”». 

Информационные 

технологии. – 2015. – 

Т.21. - №12. С. 949-957. 

ВАК 

8.  

Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Определение 

прогностических 

рисков 

возникновения 

отклонений в 

состоянии 

здоровья 

студентов в 

зависимости от 

уровня 

форсированности 

здоровьесберегаю

щего поведения  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбаткова Е.Ю., 

Горбатков С.А. 
1,0 

Пенза. ООО 

«Издательский дом 

“Академия 

естествознания”» 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. - №1-1. ВАК 

Электр. 

издание 
- 

9.  

Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Информационные 

ресурсы web-

квеста 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Лехмус М.Ю. 0,625 

Тольятти. ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

университет сервиса». 

Информационные 

технологии. 

Радиоэлектроника. 

Телекоммуникации. – 

2016. – № 6-2. – С. 38–

42. 

385 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
3
 

Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент 

ФИО авторов 

Объем 

работы 

(п. л.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (знаком * 

отмечаются 

публикации в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК) 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.  Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Структурный 

синтез 

компоновок 

металлорежущих 

станков  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Лехмус М.Ю., 

Фецак С.И., 

Амиров Р.Ф. 

0,125 

Москва. ООО «Стин» 

Станки инструмент. – 

2016. – №10. – С. 2-4. 

ВАК 

500 - 

11.  Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Градиентные 

методы решения 

задач Стока  

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Голичев И.И., 

Шарипов Т.Р., 

Лучникова Н.И. 

0,492 

Уфа. Институт 

математики с 

вычислительным 

центром Уфимского 

научного центра РАН. 

Уфимский математи-

ческий журнал. – 2016. – 

№ 2. – Том 8. – С. 22–38. 

500 - 

ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 

12.  

Информационное-

аналитическое и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов 

Алгоритм 

построения 

гибридной 

нейросетевой 

логистический 

динамической 

модели 

диагностики и 

прогнозирования 

банкротств 

корпораций при 

неполных данных 

Кафедра 

«Математика и 

информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбатков С.А., 

Белолипцев И.И., 

Бирюков А.Н., 

Касимова Л.Н. 

- - - 

Свидетель

ство о  

регистра-

ции 

электрон-

ного 

ресурса 

№21588 

от 

12.01.2016 
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5.1.4. Сборники научных трудов и статей научно-педагогических работников Финуниверситета 

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Проблемы социально-

экономического развития 

России: сборник статей по 

материалам Всероссийской 

научно-практической 

конфекции  

(18 декабря 2015 г.). 

Бизнес-

планирование, как 

основа 

эффективного 

управления 

производственным 

предприятия. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Аполов О.Г.,  

Юсупов И.Р.   

0,275 

Уфа: Аэтерна, 

2015. –  

С. 38–44. 

500 - 

2. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Проблемы социально-

экономического развития 

России: сборник статей по 

материалам Всероссийской 

научно-практической 

конфекции  

(18 декабря 2015 г.). 

Система Project 

Expert как элемент 

единой 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия.  

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Аполов О.Г.,  

Юсупов И.Р.   

0,196 

Уфа: Аэтерна, 

2015. –  

С. 44–48. 

500 - 

                                                           
4
Приоритетные направления развития Финансового университета (Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года, утверждена Приказом Финуниверситета 

от 15.07.2015 № 1610/о): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2) корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3) информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и финансов; 

4) экономическая безопасность; 

5) глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Электронное 

образование – 

система или 

технология?  

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Аполов О.Г. 

0,274 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 55–58. 

100 - 

4. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Об учебно-

методическом 

обеспечении 

системы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Бикмухаметов И.Х. 

0,342 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 88–92. 

100 - 

5. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Цели и основные 

задачи развития 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

Уфимском филиале 

Финуниверситета. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Бикмухаметов И.Х. 

0,274 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –   

С. 59–62. 

100 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Введение 

качественных 

переменных в 

нейросетевую 

модель скоринга на 

основе 

общественного 

закона энтропийного 

равновесия. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбатков С.А.,  

Макеева Е.Ю., 

Фархиева С.А.   

0,182 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 16–19. 

100 - 

7. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Методы 

рейтинговых оценок: 

различные подходы 

и области 

использования. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Исхаков З.Ф. 

0,274 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 70–73. 

100 - 

8. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

экономических 

кадров с 

использованием 

инструментов 

электронного 

обучения. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Колганов Е.А.   

0,479 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 73–80. 

100 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Задачи оптимизации 

распределения 

ресурсов с учетом 

эффективности и 

риска. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Лучникова Н.И.   

0,342 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 80–84. 

100 - 

10. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Современная математика и 

концепция инновационного 

математического 

образования: материалы 

международной 

конференции  

(20 мая 2016 г., г. Москва). 

Оптимизация 

распределения 

ресурсов с учетом 

эффективности и 

риска 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Лучникова Н.И.   

0,375 

М.: 

Издательский 

дом МФО, 

2016. –  

С. 177–183. 

175 - 

11. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Равновесие в 

смешанных 

стратегиях. Задачи о 

налоговом агенте. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Федотова М.Ю.,  

Васильев А.С. 

0,137 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 42–45. 

100 - 



22 

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Применение 

динамического 

программирования 

для решения задачи 

календарного 

планирования 

трудовых ресурсов. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Федотова М.Ю.,  
Машкова А.М. 

0,137 

Уфа: Аэтерна, 

2016 –  

С. 36–39. 

100 - 

13. 

Информационно

-аналитическое 

обеспечение 

систем 

управления в 

условиях 

информацион-

ных технологий. 

Электронное образование: 

экономические, 

финансовые и социальные 

аспекты: сборник статей по 

материалам II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Применение 

динамического 

программирования 

для решения задачи 

о распределении 

медицинских бригад. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Федотова М.Ю., 

Набиуллина Э.И. 

0,137 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 39–42. 

100 - 

14. 

Информационно

-аналитическое и 

информационно 

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Математические методы и 

модели в исследовании 

государственных и 

корпоративных финансов и 

финансовых рынков: 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(10-11 декабря 2015 г.). 

Разработка способов 

введения 

качественных 

переменных в 

нейросетевая модель 

скоринга на основе 

общесистемного 

закона энтропийного 

равновесия.  

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Горбатков С.А., 

Фархиева С.А. 

0,447 

Уфа: Аэтерна, 

2016. –  

С. 26–33. 

100 - 
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№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

развития 

Финансового 

университета
4
 

Наименование сборника 
Наименование 

работы 

Структурное 

подразделение, 

департамент,  

исполнитель (автор, 

соавторы) 

Общий 

объем 

работы 

(п. л.) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания 

Тираж 
Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. 

Информационно

-аналитическое и 

информационно 

технологическое 

обеспечение 

экономики, 

управления и 

финансов. 

Информатика: проблемы, 

методология, технологии: 

материалы XV 

международной научно-

методической конференции 

(12-13 февраля 2015 г.). 

К вопросу создания 

системы управления 

уровнем социальной 

напряженности в 

обществе. 

Кафедра «Математика 

и информатика». 

Департамент анализа 

данных, принятия 

решений и 

финансовых 

технологий. 

Лысенко И.А.,  

Лехмус М.Ю. 

0,062 

Воронеж: 

Издательство 

полиграфичес

кий центр 

Воронежс-

кого 

государствен

ного 

университета. 

2015. –  

С. 442–446. 

500 - 

 

 

Раздел 5.2. Научные публикации студентов и аспирантов 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Факуль-

тет 
Структурное подразделение, департамент 

Всего 

(кол-во / объем, 

п. л.) 

в т. ч. в 

соавторстве  

(кол-во / объем,  

п. л.) 

в т. ч. в журнала 

из 

перечня ВАК  

(кол-во / объем,  

п. л.) 

в т. ч. в 

зарубежных 

журналах 

(кол-во / объем,  

п. л.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. – 

Кафедра «Математика и информатика». 

Департамент анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий 

26 / 5,38 5 / 1,28 – – 

Итого  26 / 5,38 5 / 1,28 – – 
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№ 

п/п 
ФИО студента Название работы 

Название издания, место издания, 

издательство, год 

в т. ч. соавторы из 

числа ППС 

Объем  

(п. л.) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Юсупов И.Р. 

Бизнес-планирование, как 

основа эффективного 

управления 

производственным 

предприятия. 

Проблемы социально-экономического 

развития России: сборник статей по 

материалам Всероссийской научно-

практической конфекции 

(18 декабря 2015 г.). Аэтерна. 2015 г. 

Аполов О.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

0,38 - 

2. Юсупов И.Р 

Система Project Expert 

как элемент единой 

информационной 

инфраструктуры 

предприятия. 

Проблемы социально-экономического 

развития России: сборник статей по 

материалам Всероссийской научно-

практической конфекции 

(18 декабря 2015 г.). Аэтерна. 2015 г. 

Аполов О.Г., 

канд. техн. наук, 

доцент 

0,25 - 

3. Ардуанова Э.Н. 

Поиск равновесия по 

Нэшу в модели дуополии 

Бертрата в случае 

однородного продукта. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016г. 

- 0,25 - 

4. Бикташева Л.Р. 
Всем ли довольны наши 

студенты? 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференци 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

5. Бикташева Л.Р. 

Роль дискретной 

математики в процессе 

обучения экономиста. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

6. Бикташева Л.Р. 

Сравнительный анализ 

выявления резервов 

снижения уровня затрат. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,25 - 



25 

 

7. Валеева Э.Л. 

Применение 

динамического 

программирования для 

решения задачи о 

минимизации риска 

неудачи проекта. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

8. Гагина М.В. 

Разработка 

интерактивных 

справочников. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

9. 

Гарифуллина К.В., 

Гаймалетдинова 

Г.М. 

Принятие решений в 

выборе профессии 

методом построения 

дерева решений. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции (17 декабря 

2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

10. 
Гирфанова Н.И., 

Ишкинина Э.Н. 

Использование 

технологий веб-квеста в 

процессе обучения 

студентов Вуза. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,25 - 

11. Дельмухаметов Р.Ф. 
Модуль заказа 

студенческих справок. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

12. Домешек О.С. 

Корпоративный 

контингент торгового 

предпринимательства. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). 

Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 
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13. Закирова Р.Р. 
Как заработать в 

условиях санкций. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

14. Закирова Р.Р. Социальные графы. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,13 - 

15. Кавыева Г.Х. 

Поиск равновесия по 

Нэшу в модели дуополии 

Бертрана в случае 

дифференцированного 

продукта. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,25 - 

16. Машкова А.М. 

Применение 

динамического 

программирования для 

решения задачи 

календарного 

планирования трудовых 

ресурсов. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

Федотова М.Ю.,   

канд. физ.-мат. наук 
0,2 - 

17. Муллагалина Г.Р. 

Использование 

электронных учебников в 

дистанционном 

образовании. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам 

II Всероссийской научно-практической 

конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,25 - 

18. Набиуллина Э.И. 

Применение 

динамического 

программирования для 

решения задачи о 

распределении 

медицинских бригад 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

Федотова М.Ю.,   

канд. физ.-мат. наук 
0,2 - 
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19. 
Нафиков Д.Т., 

Ульмаскулов Р.Т. 

Изучение аспектов 

удовлетворенности 

ученым процессом с 

применением методоло-

гии когнитивного 

моделирования. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции 

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,13 - 

20. Никифорова К.О. Когнитивные карты. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,13 - 

21. Нуйкина К.А. 

Поиск равновесия по 

НЭШУ в модели 

дуополии Курно. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции 

 (17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

22. Фаттахов В.Р. 
Информационный модуль 

сбора резюме. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,13 - 

23. Халиков И.Ф. 
Автоматизация работы 

бюро расписаний ВУЗа. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

24. Юлмухаметова Л.С. 

Поиск равновесия по 

Нэшу в модели 

олигополии Курно. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,2 - 

25. 
Янбарисова Д.Р., 

Лугуманова И.Ф. 

Применение рыночных 

графиков к анализу 

фондового рынка. 

Электронное образование: экономические, 

финансовые и социальные аспекты: сборник 

статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции  

(17 декабря 2015 г., г. Уфа). Аэтерна. 2016 г. 

- 0,13 - 
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