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Направления
научной (научноисследовательской)
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рамках ОПОП
Инновационные
технологии печати:
развитие
и
внедрение
в
учебный процесс

Результаты научной (научноисследовательской) деятельности

Учебно-методическая
работа
кафедры:
Л.Е. Шведова, О.М. Назаренко:
Разработка и подготовка к изданию
учебно-методического
пособия
«Информатика
и
компьютерные
технологии»;
А.В.
Селькина:
Разработка
и
подготовка к изданию методических
указаний к выполнению курсовой
работы
по
дисциплине
«Проектирование полиграфического и
упаковочного
производства»
для
студентов специальности 29.03.03

Научные
школы

-

Научно-исследовательская база
лаборатории

научнообразовательные
центры

центры
коллективного
пользования

-

-

Центр компьютерных
технологий
Таврической
академии,
физические
лаборатории
Таврической
академии
(с
1.06.2015 г.
Физико-технического
института
КФУ),
химические
лаборатории
факультета биологии

«Технология
полиграфического
и
упаковочного производства»;
М.В.
Анисимова:
Разработка
и
подготовка к изданию методических
рекомендаций
по
выполнению
практических работ по дисциплинам:
Макетирование и верстка в рекламе и
PR-деятельности;
Макетирование и дизайн печатной
продукции.
Научно-исследовательская
работа
кафедры.
Написание
и
подготовка
монографий:
О.М. Назаренко:
Дурняк
Б.В. Оцінка
якості
поліграфічних видань на основі моделі
книги / Б. В. Дурняк, О. М. Назаренко,
В. І.
Сабат.
–
Львів
:
Укр. акад. друкарства, 2016. – 153 с.
Л.Е. Шведова:
Дурняк
Б.В. Управління
повноваженнями в системах захисту
інформації / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат,
Л.
Є.
Шведова.
–
Львів:
Укр. акад. друкарства, 2016. – 148 с.
С.А. Кислый Монография кафедры
БИММЭ. /под редакцией проф.
Апатовой Н.В. – Симферополь, ИЭУ
КФУ. 2016. 416 с.
Написание и подготовка к изданию
научных статей:
1. М.В.Анисимова, О.М. Назаренко

и химии Таврической
академии.

Анисимова М.В., Назаренко О.М.
Система поддержки принятия решений
на элементах многопараметрического
программирования для повышения
качества
управления
жизненным
циклом полиграфической продукции
/М. В. Анисимова, О. М. Назаренко//
Образование и наука в современных
условиях: материалы IV междунар.
науч-практ. конф. Чебоксары.
2. Л.Е. Шведова:
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.
Компьютерные войны XXI века/
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е. //
Проблемы
переходного
периода:
адаптация нормативно-правовых актов
Крымского федерального округа к
законодательству
Российской
Федерации: материалы Всероссийской
научно-практической конференции, 13
марта 2015 г. / под общ.ред. С.А.
Буткевича. – Симферополь: ДИАЙПИ,
2015. – 474 с.
Журавленко Н.И., Тутова О.В.,
Шведова Л.Е. Актуальные проблемы
борьбы
с
использованием
информационных
технологий
в
террористических целях/ Журавленко
Н.И., Тутова О.В., Шведова Л.Е.//
Евразийский юридический журнал – г.
Москва: №7 (86). – 2015. – С. 254-256.
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.
Проблемы
борьбы
с

киберпреступностью и перспективные
направления
международного
сотрудничества в этой сфере /
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.//
Научно-практический
журнал
«Общество и право» № 3 (53). – 2015.
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.
Современные тенденции терроризма /
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.//
Информационная
безопасность
и
противодействие
угрозам
экстремизмам,
терроризма
и
организованной преступности: материалы
межвузовской
научнопрактической
конференции
(г.
Краснодар, 25 февраля 2015 г.)
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.
Использование
террористами
современных
информационных
технологий и технических средств /
Журавленко Н.И., Шведова Л.Е.//
Информационное
противодействие
экстремизму и терроризму: материалы
II Всероссийской научно-практической
конференции (г. Краснодар, 21 мая
2015 г.). С. 41-47.
Шведова Л.Е. Средства защиты
доступа к информационным системам
//
Математические
методы
и
информационно-технические средства:
материалы XI Всероссийской научнопрактической
конференции
(г.
Краснодар, 19 июня 2015 г.). С. 318-

321.
Шведова Л.Е., Журавленко Н.И.,
Тутова О.В.Особенности внедрения
современных
информационных
технологий// Журнал «Символ науки».
2016. № 1-2 (13). С. 113-116.
Шведова
Л.Е.
Управление
защитой доступа к информационным
системам // Новая наука: опыт,
традиции, инновации: Международное
научное периодическое издание по
итогам
Международной
научнопрактической конференции (24 февраля
2016 г., г. Омск). – Стерлитамак: РИЦ
АМИ, 2016. -271 с. С. 170-176.
Шведова
Л.Е.,
Журавленко
Н.И.Проблемы
борьбы
с
информационным
терроризмом//
Проблемы
информационной
безопасности: сборник научных трудов
II
Международной
научнопрактической конференции (25-27
февраля 2016 г., Гурзуф) – Саки: ИП
Бровко А.А., 2016. – 256 с. С. 36-39
Шведова Л.Е., Ярцева Е.Я.
Анализ методов защиты доступа в
информационных
системах//
Периодическое электронное издание
«Научный вестник Крыма» - nvkjornal.ru
3. С.А. Кислый:
Прогнозирования
востребованности
услуг
коммерческих
учреждений

Крыма с учетом демографической
ситуации. I научная конференция
профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, студентов и
молодых ученых «Дни науки КФУ им.
В.И. Вернадского» / Сборник тезисов
участников / Симферополь, 2015.
С.454-456.
Анализ
подходов
к
оценке
эффективности
дистанционного
образования Актуальные проблемы и
перспективы развития экономики /
Труды XIV Международной научно
практической
конференции.
Симферополь - Гурзуф, 1214 ноября
2015 год. – Саки: ИП Бровко А. А.,
2015. – с.318-319.
Проблема активизации обучения в
высшей школе в русле болонского
процесса Теория и практика экономики
и предпринимательства / Труды XIII
Международной научно-практической
конференции.
Симферополь-Гурзуф,
21-23 апреля 2016 год. – Саки: ИП
Бровко А. А., 2016. – C/314-316.
Анализ
подходов
к
оценке
эффективности
дистанционного
образования. Таврический научный
обозреватель, - 2016. -№5
4. М.В. Анисимова:
Анисимова
М.В.
Применение
многопараметрической оптимизации на
примере взаимосвязи компонентов

цикла полиграфического производства
в процессе принятия управленческих
решений./
М.
В.
Анисимова
//Инновационные технологии в науке и
образовании: материалы II Междунар.
науч.-практ. конф. Чебоксары.
Написание методических пособий,
указаний:
1.С.А. Кислый
Программный
продукт
«Информационные
технологии
в
юридической
деятельности».
Методические указания для студентов
1 курса юридической специальности
часть 2. /ВШЭиБ, каф. ММиИСвЭ. –
2015 – 341 с., СД-диск. 21 п.л.
Программный
продукт
«Информационно-правовые системы».
Методические указания для студентов
4 курса юридической специальности./
ВШЭиБ, каф. ММиИСвЭ. – 2015 – 255
с. СД-диск. 16п.л.
Программный
продукт
«Концепции
современного
естествознания».
Методические
указания для студентов 1 курса
специальности
управление
персоналом./ ВШЭиБ, каф. ММиИСвЭ.
– 2015 – 375 с. СД-диск. 23 п.л.
Участие в научных конференциях

О.М.Назаренко, Л.Е. Шведова,
Я.Д. Пазий, А.В. Селькина,
М.В. Анисимова, Л.П. Федоренко:

Участие в ежегодной конференции
сотрудников факультета
информационно-полиграфических
технологий.
Л.Е. Шведова:
II Международная научнопрактическая конференция «Проблемы
информационной безопасности» (25-27
февраля 2016 г., Гурзуф) (очно)
Международной научно-практической
конференции (24 февраля 2016 г., г.
Омск (заочно)
М.В. Анисимова:
II Международная научнопрактическая конференция
Чебоксары.(7.08.2015, г. Чебоксары)
(заочно)
IV Международная научнопрактическая конференция
Чебоксары.(10.07.2015, г. Чебоксары)
(заочно)
С.А. Кислый:
XIV
Международная
научнопрактическая
конференция.
Симферополь - Гурзуф, 1214 ноября
2015 год. – Саки.
XIII
Международная
научнопрактическая
конференция.
Симферополь-Гурзуф, 21-23 апреля
2016 год. – Саки.
О.М.Назаренко, Л.Е. Шведова,
Я.Д. Пазий, А.В. Селькина,
М.В. Анисимова, Л.П. Федоренко:

Руководство подготовкой докладов для
Круглого стола «Актуальные проблемы
полиграфической отрасли в Крымском
регионе»
О.М.Назаренко, Л.Е. Шведова
Я.Д. Пазий, А.В. Селькина,
М.В.Анисимова:
Руководство НИР бакалавров и
магистров ТПиУП-4
ТПиУП-5
Обучение в аспирантуре:
М.В. Анисимова, форма обучения –
очная, сроки обучения – 2015–2019гг.,
тема – «Автоматизация процессов
производства полиграфической
продукции на основе применения
элементов многокритериального
программирования», научный
руководитель – Д. В. Моисеев,
кандидат технических наук, доцент
кафедры информационных технологий
и компьютерных систем
Севастопольского государственного
университета.
Методические и научные семинары:
О. М. Назаренко
Разработка новых и совершенствование
содержания реализуемых основных
образовательных программ, разработка
и внедрение новых принципов, форм и
методов эффективной организации
учебно-воспитательного процесса.
Л.Е. Шведова

Совершенствование методического
мастерства руководящего,
профессорско-преподавательского и
научного состава вуза, изучение,
обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
А.В. Селькина
Внедрение в учебно-воспитательный
процесс новых образовательных
технологий
М.В. Анисимова
Подготовка и выпуск методических
пособий, сборников, информационных
бюллетеней и другой литературы по
методике подготовки и проведения
учебных занятий в рамках конкретной
программы учебной дисциплины,
методической и учебной работы в вузе.
Повышение уровня
профессиональной подготовки:
О.М. Назаренко
Структура ФГОС ВО и особенности
реализации образовательных программ.
М.В. Анисимова
Требования новой версии
международного стандарта ISO
9001:2015 к образовательным
организациям.
М.В. Анисимова
Внутренний аудитор системы
менеджмента качества образовательной
организации ISO 9001:2015
Обучение в аспирантуре

Севастопольский государственный
университет

