
СЕКЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Председатель – д-р техн. наук, проф. Антонов В.В.  

 Зам. председателя – д-р филос. наук, проф. Ярцев Р.А. 

 Секретарь – Мухаметьянова О.А.  
 

 ЗАСЕДАНИЕ 14 апреля, ауд. 6-113, 11 ч. 30 мин. 

 

1. Разработка информационной аналитической системы по 

трудоустройству студентов 

ПРОКОФЬЕВА Н.Д. студ. гр. РБП-210м   
Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. КОНЕВ К.А. 

 

2. Эффективность обучения специалистов поддержки 

информационных систем  

АКТУГАНОВА М.М. студ. гр. РБП-210м   
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. АНТОНОВ В.В.  

 

3. Информационная система обслуживания номеров 

гостиницы по техническому состоянию 

ШАФИГУЛЛИНА А.Р. студ. гр. РБП-210м   

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КОНЕВ К.А.  

 

4.  Цифровой сервис по работе с корпоративными 

клиентами с использованием технологий машинного обучения 

НУРМУХАМЕТОВ Д.Р. студ. гр. РБП-210м  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КОНЕВ К.А. 

 

5. Применение нейросетевых технологий для разработки 

систем управления на примере разработки интеллектуального 

модуля поддержки принятия решений при выборе подрядчика  

ЗИНЧЕНКО М.А. студ. гр. ЦТКС-201м   

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАВАЛИХИНА Н.Д.  

 
 

 



6. Реализация симплекс-метода средствами 

высокоуровневого языка программирования Java 
САИТОВ Э.В., студ. гр. ПИ-225Б    
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ШИЛИНА М.А.  

 

7. Программа для анализа работ студентов (электронных 

отчетов) на соответствие оформлению по ГОСТ.  

ШАЙХУТДИНОВ Т.М., ЕЛИСЕЕВ А.А., студ. гр. ПИ-225Б 

         Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ШИЛИНА М.А.  

 

8. Проект информационной системы профориентации 

школьников по техническим направлениям  
ВАХИТОВА А.И. студ. гр. РБП-210м  

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. АНТОНОВ В.В.  

 

9. Применение нейронных сетей в системе электронного 

документооборота  

ГУРОВА К.С. студ. гр. РБП-210м    

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. СУЛЕЙМАНОВА А.М.  

 

10. Реинжиниринг процесса сопровождения пользователей 

информационных систем путём внедрения системы управления 

знаниями в рамках крупного машиностроительного 

предприятия  

ЮРЛОВ М.В. студ. гр. РБП-210м    

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. АНТОНОВ В.В.   
 

11. Информационная система онбординга IT-специалистов 

КАРИМОВ Э.Р. студ. гр. РБП-210м 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ДРОНЬ Е.А.  

 

12. Автоматизация назначения прав доступа 

территориальным налоговым органам  

РЕЗЯПОВ Д.Н. студ. гр. ЭАС-509  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ФЕДОРОВА Н.И.    

 

 



13. Автоматизация процесса закупки комплектующих для 

сборки авиационных двигателей  

НАБИУЛЛИН И.Д. студ. гр. ЭАС-509   
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ФЕДОРОВА Н.И.  

 

14. Информационная система администрирования IT-

проектов  

ЯКОВЛЕВА В.В. студ. гр. РБП-210м    

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. СУВОРОВА В.А., 
ст. препод ДЕМЧЕНКО М.С.  

 

15. Информационная система поддержки работ по ремонту 

нефтегазовых скважин   

МУХАМЕТЬЯНОВА О.А. студ. гр. ЦТКС-201м   
Науч. руковод. – д-р филос. наук, проф. ЯРЦЕВ Р.А.   

 

16. Реинжиниринг системы верификации данных с 

использованием интеллектуального модуля  

ДОБРОВ К.С. студ. гр. ЦТКС-201м   

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. 
ФАЙЗРАХМАНОВА К.Э.    


