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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Название кафедры Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Заведующий кафедрой Федорченко Сергей Григорьевич. к.т.н.. доцент 

Контактная информация ответственного за написание отчета 7-37-62

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

2.1. Штатные преподаватели

№ Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, звание Должность Коэффициент
совмещения

Год рождения

1 Федорченко Сергей Г ригорьевич к.т.н., доцент Зав. кафедрой 1,7 1959
2 Башкатов Александр Майорович к.т.н., доцент доцент 1,65 1962
3 Белоконь Ольга Сергеевна - Старший преподаватель 1,5 1978
4 Вакарь Ольга Исаковна - Старший преподаватель 1,3 1953
5 Добровольская Екатерина Васильевна - Старший преподаватель 1,5 1982
6 Кирсанова Алла Владимировна к.п.н., доцент доцент 1,6 1971
7 Помян Светлана Владимировна к.п.н. доцент 1,55 1979
8 Терещенко Елена Владимировна - Старший преподаватель 1,5 1968
9 Федорченко Григорий Сергеевич - Старший преподаватель 1,5 1988
10

2.2.Преподаватели и сотрудники - совместители

№ Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, звание Должность Коэффициент
совмещения

Г од рождения

1. Левицкий Егор Андреевич - Старший преподаватель 0,4 1989
2. Бричаг Дмитрий В. - Старший преподаватель 0,1
3. Михайленко Е.П. - Старший преподаватель 0,1
4. Журавель Р.В - Старший преподаватель 0,1



3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

ЗЛ. Общие сведения
№ Исполнители (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание, должность)
Тема Подтема Этап Внедрение

полученных
результатов

1 Помян Светлана Владимировна Разработка программного 
обеспечения учебного 
процесса и решения задач 
управления

Защита, цифровизация и 
хранение информации

Изучение 
современного 
состояния вопросов 
защиты и 
цифровизации

Статья,
выступление на 
конференции

2 Федорченко Сергей Григорьевич Разработка программного 
обеспечения учебного 
процесса и решения задач 
управления

Формирование методических 
подходов для оценки состояния 
многосвязных объектов 
управления

Разработка 
методики оценки 
состояния 
многосвязных 
объектов

Статья,
выступление на 
конференции

3 Кирсанова Алла Владимировна Разработка программного 
обеспечения для оценки 
физического и психического 
здоровья человека

Разработка программного 
обеспечения для оценки 
физического и психического 
здоровья человека

Разработка
концепции
программного
продукта

Статья,
выступление на 
конференции

4 Башкатов Александр Майорович Разработка программного 
обеспечения для решения 
экологических задач

Разработка программного 
обеспечения для оценки 
экологического состояния среды

Разработка ядра
программного
комплекса

Статья,
выступление на 
конференции

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов

Помян Светланой Владимировной в рамках подтемы «Защита, цифровизация и хранение информации» создано программное обеспечение - 
платформа-агрегатор высших образовательных учреждений.

Цель работы: разработка агрегатора высших учебный заведений, который выполняет следующие функции: поиск высших учебных заведений по 
указанной специальности; поиск высших учебных заведений по выбранному региону; организация доступа к сайту интересующего учебного заведения.

В ходе выполнения работы разработана платформа-агрегатор высших образовательных учреждений для доступа к данным с различных 
источников, хранящих информацию о высших образовательных учреждениях России и обобщения этой информации. Главным достоинством 
разработанного программного продукта является единый интерфейс для различных веб-ресурсов, а также быстрый и удобный доступ к сайтам вузов, сбор, 
структурирование, а также обновление информации производится в автоматическом режиме, программный продукт не требует не требует установки 
специального программного обеспечения на устройство пользователя.

Разработанный визуальный интерфейс пользователя поддерживает современные настольные и мобильные устройства, с установленным 
программным обеспечением для отображения веб-приложений (браузером сети Интернет) и достаточными аппаратными характеристиками). Для 
разработки программного продукта была выбрана интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio на платформе .Net. Возможности Visual Studio 
могут быть дополнены путем подключения необходимых расширений: в качестве фреймворка использован ASP.NET Core, tag-helper, позволяющий



соединять синтаксис html с кодом С#. Язык для написания приложения С#. Для работы с html-страницами и сбора информации по ним кроме стандартных 
способов обработки запросов используется библиотека AngleSharp

Федорченко Сергей Григорьевич в рамках подтемы «Формирование методических подходов для оценки состояния многосвязных объектов 
управления» Предложен подход, позволяющий построить математическую модель, позволяющую оценить влияние энергетической системы региона, на 
функционирование его народнохозяйственного комплекса. Данный подход апробирован на примере Приднестровья. Проведен анализ функционирования 
народнохозяйственного комплекса в зависимости от наличия одного из энергоресурсов (природного газа), показано, как с использование данной модели 
можно подобрать оптимальное распределение энергоресурсов между потребителями. Для оценки эффективности работы народнохозяйственного 
комплекса региона использована обобщенная функция полезности Харрингтона-Менчера.

Предложенный подход был использован для анализа уровня энергетической обеспеченности предприятия. По полученным результатам 
опубликована статья, а также сделан доклад на международной научной конференции.

Кирсанова Алла Владимировна в рамках подтемы «Разработка программного обеспечения для оценки физического и психического здоровья 
человека» разработан программный продукт, который позволяет определить интегральный показатель жизнедеятельности человека - психическое 
здоровье, которое характеризуется комплексом свойств, это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 
противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество.

Основными требованиями к информационной системе являются: быстрая оценка психического состояния человека или группы людей. 
Оценивались 16 признаков психического здоровья, охватывающие все сферы жизни человека: отношения с самим собой, с другими людьми и миром 
в целом (способность любить, работать, играть, выстраивать и поддерживать стабильные отношения, автономия, концепция интегрированности 
(постоянство себя и объекта), реалистичная и надежная самооценка, система ценностных ориентаций, толерантность к переживанию интенсивных 
эмоций, рефлексия, ментализация, обладание множеством вариантов эффективных психологических защит и гибкость в использовании стратегий 
совладания, баланс между собственными интересами и интересами своего окружения, витальность, смирение). В рамках работы было выполнено 
исследование и анализ предметной области, проанализировано современное состояние исследуемой задачи, произведено проектирование структуры и 
архитектуры информационной системы. Информационная система представляет собой клиент-серверное Windows приложение, в системе имеется база 
данных для хранения данных. В качестве языка программирования для создания информационной системы был выбран язык программирования С#. 
Разработанное приложение предназначено для любого пользователя, апробирование программного продукта производилось на основе данных, 
полученных на медицинском факультете ПТУ им. Т.Г. Шевченко.

Башкатов Александр Майорович в рамках подтемы «Разработка программного обеспечения для оценки экологического состояния среды» - разработана 
программа, позволяющая вести базу данных наблюдений за состоянием экологической среды, выполнять обработку этих данных, выявлять врем и место, 
когда уровень загрязнения воздуха превышает предельное значение. Работ а программы апробирована на реальных данных.



4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1.Общие сведения

Показатель
Аспиранты

Докторанты Соискатели
Обучаются

очно Заочно ПТУ им. 
Т.Г.Шевченко

другие вузы, 
организации

Число аспирантов, докторантов, соискателей на 
момент составления отчета _

1
- - - 1

Число аспирантов, докторантов, соискателей, 
завершивших обучение (научное исследование) в 
отчетном году

- - - - - -

- из них с защитой диссертации - - - - - -

4.2.3ащита диссертаций

№ п/п Ф.И.О. диссертанта Тема диссертации
Заявленная ученая
степень,
специальность

Научный
руководитель уч. 
степень, уч. звание, 
Ф.И.О.

Город, вуз, 
диссертационный совет

- - - - - -

4.3. Анализ выполнения плана подготовки научно - педагогических кадров высшей квалификации ИГУ 2016 -2021 г.г.

№
п/п

Ф.И.О.
аспиранта

Форма
обучения

Год
зачисления

Ф.И.О.,
уч.степень,
уч.звание,
должность
научного
руководителя

Тема научного 
исследования

Место и
дата
защиты

Отчислен

Окончил 
обучение без 
защиты 
диссертации 
(год)

Окончил 
обучение с 
защитой 
диссертации 
(год)

- - - - - - - - - -

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ
5.1. Научные стажировки (командировки)

№ п/п Ф.И.О., ученая степень, 
ученое звание, должность

Место (страна, город 
организация) стажировки 

(командировки)

Срок
исполнения

Тема научного 
исследования

Наличие в плане научных 
командировок ПГУ

Цель и 
результаты

В рамках плана Вне плана
-



5.2.Присвоение ученых степеней и званий

№.
п/п

Ф.И.О. Ученая степень, 
ученое звание, 
должность

Присвоенная 
ученая степень, 
ученое звание

Документ о присвоении ученой степени, ученого 
звания

- - - - -

5.3.Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры
№ ФИО Ученая степень, ученое 

звание, должность
Форма награждения Краткое

награды
обоснование Дата награждения

- - - - - -

6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ
№
п/п Название

мероприятия
Вид
мероприятия

Статус
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведения

Количество участников Состав
участников

Количество 
представленн 
ых докладов

всего зарубеж. иногор.

1 Конференция 
профессорско- 
преподавательс 
кого состава 
ПГУ

конференция университетский ИТИ 16 января 
2021 47

Студенты,
преподаватели,
инженеры

37

2 Студенческая
научная
конференция

конференция университетский ИТИ
3 и 10 
апреля 2021 
года

23
Студенты,
преподаватели,
инженеры

19

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не имеется.

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ
Проводятся исследования по теме: Формирование методических подходов для оценки энергетической безопасности региона на основе обобщенной 
функции полезности, предполагающие работу на стыке двух направлений -  а) электроэнергетика и б) математическое моделирование.
Проводятся исследования по теме: Разработка программного комплекса «Оценка здоровья человека», предполагающие работу на стыке двух направлений: 
а) медицинские науки и б) технические науки.



9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС)

9Л. Участие в конкурсах
Не имеется.

9.2. Участие в выставках
Не имеется.

9.3. Участие в конференциях

№
п/п

Ф.И.О. студента, 
факультет, 

группа
Наименование доклада Наименование

конференции Статус Организатор
Место и 
срок
проведения

Ф.И.О. научного 
руководителя, 
уч.степень, уч.звание, 
должность

Резул
ьтат

1

Парейко Богдан 
Иванович

Информационная система 
оценки физиологических 
возможностей человека

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПТУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н. 2

место

2

Каримов Богдан 
Андреевич

Таргетированная реклама и 
продвижение в соцмедиа Итоговая (ежегодная) 

научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

3
Балджи Евгений 
Федорович

Оценка признаков 
повторяемости запросов к 
распределенным ресурсам 
веб

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

4

Кодос Николай 
Николаевич

Разработка журнала 
форматов электронных 
документов и их версий с 
возможностью 
автоматической генерации 
классов на языке C#

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

5

Багрий
Александра
Викторовна

Разработка системы 
бронирования номеров отеля 
с использованием 
компонентного подхода

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

6

Сакалы
Дмитрий
Дмитриевич

Разработка системы 
управления состоянием 
большого объема данных в 
Web-приложениях

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.



7
Кошеру
Николай
Николаевич

Анализ пропускной 
способности пунктов 
пропуска

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

8

Кравцов
Владислав
Дмитриевич

Исследования программного 
функционала современных 
SCADA-систем, 
используемых для 
управления 
теплоснабжением 
региональных сетей

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

9

Тополчан
Александр
Викторович

Возможности программной 
системы Pilot-ICE для 
дистанционного управления 
учебными проектами

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

10

Рюмшин Сергей 
Васильевич

Методика оценки 
эффективности работы 
информационной системы 
предприятия.

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

11

Поляков Роман 
Викторович

Методика оценки 
эффективности работы ПВО 
региона

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

12
Зинченко
Сергей
Владимирович

Обзор систем электронного 
документооборота Итоговая (ежегодная) 

научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

13

Тихончук
Владимир
Юрьевич

Разработка программного 
обеспечения чат-бота « 
цифровой юрист»

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

14
Чебручан
Марина
Витальевна

Система поддержки 
принятия решений Итоговая (ежегодная) 

научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

15

Балев Дмитрий 
Иванович

Разработка модуля 
автоматического получения 
данных контрагентов из 
сторонних источников для 
системы управления

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.



предприятием ПланФикс

16

Витюк Алексей 
Викторович

Защита, цифровизация, 
хранение. Электронная 
подпись и документооборот

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

17

Гуцул
Александр
Олегович

Исследование логистики 
транспортных потоков 
города с программной 
генерацией прогнозных 
моделей

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

18

Лебедева
Кристина
Сергеевна

Программно-экспертная 
система оценки 
легитимности и подбора 
изданий для научных 
публикаций

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

19

Лучинецкий
Данила
Сергеевич

Реализация алгоритма 
анализа трафика на примере 
протокола DNS

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 3 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

20

Яремчук
Владислав
Вячеславович

Программная реализация 
виртуальной реальности Итоговая (ежегодная) 

научная студенческая 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

21

Самарин
Дмитрий
Константинович

Разработка программного 
обеспечения на основе 
нейросетевых технологий

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

22

Краевский
Артем
Константинович

Разработка платформы- 
агрегатора высших 
образовательных 
учреждений

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

23

Павлова Анна 
Сергеевна

Разработка интернет- 
магазина компьютерной 
техники

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

24 Татаринцева
Анна

Разработка мобильного 
приложения «Умный дом»

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая

Университет
ская

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021

Белоконь О.С., 
ст. преподаватель



Владимировна конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

конференци
я

г.

25

Кошель
Вероника
Вадимовна

Программная система 
мониторинга 
физиологических 
показателей тренировочного 
процесса при подготовке 
спортсмена

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

26

Татарой Сергей 
Александрович

Программный планировщик- 
органайзер решения 
вопросов с задолженностью 
(академической/финансовой) 
-  Debts

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

27

Помян
Владислав
Дмитриевич

Шейдеры. Язык 
программирования GLSL.

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Белоконь О.С., 
ст. преподаватель 3

место

28

Диденко Артем 
Юрьевич

Использование аппаратно
вычислительных платформ 
Arduino и ESP8266 для 
создания устройства 
автоматической подачи 
школьных звонков

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Терещенко Е.В., 
ст. преподаватель

3
место

29

Рожков Павел 
Максимович

Может ли искусственный 
интеллект победить человека

Итоговая (ежегодная) 
научная студенческая 
конференция 
У ниверситетская 
конференция 2021 г.

Университет
ская
конференци
я

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко

ИТИ, 10 
апреля 2021 
г.

Тереханова И.В., 
учитель, Бендерский 
Теоретический лицей

30

Федорченко
с.г.,
Федорченко 
Г.С., Рюмшин С

Методика оценки 
энергетической 
безопасности предприятия с 
помощью обобщенной 
функции полезности

Математическое 
моделирование в 
образовании, науке и 
производстве

Международ
ная

ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко и 
др.

Тирасполь, 
7 - 8  
октября 
2021 г.

Федорченко С.Г., 
к.т.н., доц.

9.4. Научные публикации



№
п/п

Ф.И.О. автора 
(ов) Название статьи Факультет,

группа

Научный
руководитель,
ученая
степень,
ученое звание,
должность

Публикации в 
соавторстве с 
научным 
руководителем 
(да/нет)

Выходные данные журнала, страницы 
(с...-по...)

Кол-во 
печ. л.

1 Парейко Богдан 
Иванович, 
Кирсанова А.В.

Методы и средства 
реализации
информационной системы 
оценки физического 
состояния человека

ИТ19ДР68
ПИ1

Кирсанова 
А.В., доцент, 
к.п.н.

да Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования. 
Ежегодный научно-практический 
(методический) альманах Инженерно- 
технического института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко. С. 122-123

2 Кодос Николай 
Николаевич 
Кирсанова А.В.

Обзор методов и 
принципов контроля 
версий документов

ИТ19ВР68
ПИ1

Кирсанова 
А.В., доцент, 
к.п.н.

да Там же, с. 108-109

3 Кошеру 
Николай 
Николаевич 
Федорченко С.Г.

Методика оценки 
эффективности работы 
сети пропуска региона

ИТ19ДР68
ПИ1

Федорченко 
С.Г., доцент, 
к.т.н.

да
Там же, с. 113-114

4 Поляков Роман 
Викторович 
Федорченко С.Г.

Методика оценки 
эффективности работы 
ПВО региона

ИТ19ВР68
ПИ1

Федорченко 
С.Г., доцент,
К .Т .Н .

да Там же, с. 126-127

5 Тихончук 
Владимир 
Юрьевич 
Помян С.В.

Разработка программного 
обеспечения «Цифровой 
юрист»

ИТ19ВР68
ПИ1

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

да Там же, с. 138-139

6 Чебручан 
Марина 
Витальевна 
Кирсанова А.В.

Система поддержки 
принятия решений

ИТ19ВР68
ПИ1

Кирсанова 
А.В., доцент,
К .П .Н .

да Там же, с. 148-149

7 Балев Дмитрий 
Иванович 
Кирсанова А.В.

Разработка модуля 
автоматического 
получения данных 
контрагентов из сторонних 
источников для системы 
управления предприятием 
ПланФикс

ИТ19ДР68
ПИ1

Кирсанова 
А.В., доцент, 
к.п.н.

да Там же, с. 69-70



8 Витюк Алексей 
Викторович 
Помян С.В.

Архивное хранение 
электронных документов

ИТ19ДР68
ПИ1

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

да Там же, с. 85-86

9 В.Д. Помян ШЕЙДЕРЫ. ЯЗЫК
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
GLSL

ИТ20ДР62
ИС1

О.С. Белоконь. 
Ст препод

да Материалы Итоговой (ежегодной) 
научной студенческой конференции 
Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко по 
итогам НИР в 2020 году. -  Тирасполь: 
Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. -  444 с. 
(электронное издание). -  С. 182

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР
№
п/п

Ф.И.О. участников, 
факультет, группа

Наименование НИР Руководитель НИР 
(ученая степень, 
ученое звание, 
должность)

Срок проведения 
НИР (с...-по...)

Заказчик С оплатой или без 
(да/нет)

1 Парейко
Богдан Иванович, 
Кирсанова А.В.

Информационная система 
оценки физиологических 
возможностей человека

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

1.09.19-30.06.21 нет

2 Каримов Богдан 
Андреевич, 
Помян С.В.

Таргетированная реклама и 
продвижение в соцмедиа

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

1.09.19-30.06.21 нет

3 Балджи Евгений 
Федорович, 
Башкатов А.М.

Оценка признаков 
повторяемости запросов к 
распределенным ресурсам веб

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

1.09.19-30.06.21 нет

4 Кодос Николай 
Николаевич, 
Кирсанова А.В.

Разработка журнала форматов 
электронных документов и их 
версий с возможностью 
автоматической генерации 
классов на языке C#

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

1.09.19-30.06.21 нет

5 Багрий 
Александра 
Викторовна, 
Башкатов А.М.

Разработка системы 
бронирования номеров отеля с 
использованием 
компонентного подхода

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

1.09.19-30.06.21 нет

6 Сакалы Дмитрий 
Дмитриевич 
Башкатов А.М.,

Разработка системы 
управления состоянием 
большого объема данных в 
W еЬ-приложениях

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

1.09.19-30.06.21 нет



7 Кошеру Николай 
Николаевич, 
Федорченко С.Г.

Анализ пропускной 
способности пунктов пропуска

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

1.09.19-30.06.21 нет

8 Кравцов 
Владислав 
Дмитриевич, 
Башкатов А.М.

Исследования программного 
функционала современных 
SCADA-систем, используемых 
для управления 
теплоснабжением 
региональных сетей

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

1.09.19-30.06.21 нет

9 Тополчан 
Александр 
Викторович 
Башкатов А.М.

Возможности программной 
системы Pilot-ICE для 
дистанционного управления 
учебными проектами

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

10 Рюмшин 
Сергей 
Васильевич. 
Федорченко С.Г.

Методика оценки 
эффективности работы 
информационной системы 
предприятия.

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

11 Поляков
Роман
Викторович, 
Федорченко С.Г.

Методика оценки 
эффективности работы ПВО 
региона

Федорченко С.Г., 
доцент, к.т.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

12 Зинченко Сергей 
Владимирович 
Помян С.В.

Обзор систем электронного 
документооборота

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

13 Тихончук 
Владимир 
Юрьевич, 

Помян С.В.

Разработка программного 
обеспечения чат-бота « 
цифровой юрист»

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

14 Чебручан 
Марина 
Витальевна 
Кирсанова А.В.

Система поддержки принятия 
решений

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.19 по наст, 
время

нет

15 Балев 
Дмитрий 
Иванович, 
Кирсанова А.В.

Разработка модуля 
автоматического получения 
данных контрагентов из 
сторонних источников для 
системы управления 
предприятием ПланФикс

Кирсанова А.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.20 по наст, 
время

нет

16 Витюк Алексей 
Викторович

Защита, цифровизация, 
хранение. Электронная

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.20 по наст, 
время

нет



Помян С.В. подпись и документооборот
17 Гуцул 

Александр 
Олегович 
Башкатов А.М.

Исследование логистики 
транспортных потоков города с 
программной генерацией 
прогнозных моделей

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

с 1.09.20 по наст, 
время

нет

18 Лебедева 
Кристина 
Сергеевна 
Башкатов А.М

Программно-экспертная 
система оценки легитимности 
и подбора изданий для 
научных публикаций

Башкатов А.М., 
доцент, к.т.н.

с 1.09.20 по наст, 
время

нет

19 Лучинецкий 
Данила 
Сергеевич 
Помян С.В.

Реализация алгоритма анализа 
трафика на примере протокола 
DNS

Помян С.В., 
доцент, к.п.н.

с 1.09.20 по наст, 
время

нет

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры)
Не приобретались.

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

План научной работы кафедры на 2021 г. выполнен.
К работе привлекались преподаватели кафедры, студенты направления Программная инженерия через курсовые работы и дипломное 

проектирование, магистры. Все студенты старших курсов выступили с докладами на студенческой научной конференции, часть докладов была включена в 
сборник ИТИ.

Основным сдерживающим фактором является отсутствие финансирования командировок для сотрудников кафедры и студентов, что затрудняет 
участие в конференциях, конкурсах и т.п.

С.Г. Федорченко
Зав. кафедрой ПОВТиАС, 
к.т.н., доцент



Краткий отчет о НИР

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ  
Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем за 2021 год

Научные произведения и публикации

№
п/п

Ф.И.О. автора 
(ов) ФИО соавтора

Долево
е
участие
автора

Название работы Выходные данные (название журнала, 
издательство, номер, год, стр.)

Объем
работ
ы
(печ.
л.)

Баллы
за
кажду
ю
публи
кацию

1 Помян С.В. Оценка уровня знаний 
выпускников вуза 
направления «Программная 
инженерия» с учетом выбора 
области профессиональной 
деятельности

Acta et Commentationes, Sciences of 
Education, nr. 4(22), 2020, p. 72-78. DOI: 
10.36120/2587-3636.v22i4.72-78, ISSN 1857- 
0623, E-ISSN 2587-3636. Tip В (ВАК PM) 
(издано в 2021 году)

6 20

2 Помян С.В. Белоконь О.С. Прогноз результатов 
успеваемости студентов вуза 
на основе марковских 
процессов

Вестник Вятского государственного 
университета. 2020. № 4. С. 63-73. Перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК РФ, 
РИНЦ, ISSN 2541-7606 №334, (издано в 
2021году)

11 20

3 Помян С.В. Белоконь О.С. Прогнозирование успешности 
обучения студентов вуза на 
основе марковских процессов

Acta et Commentationes, Sciences of 
Education, nr. 1(23), 2021, p. 78-87. 
DOI: 10.36120/2587-3636.v23 i 1.78-87, ISSN 
1857-0623, E-ISSN 2587-3636. Tip В (ВАК 
PM)

10 20

4 Помян С.В., Столяренко
Ю.А.

50% Ранняя профилизация 
школьников в 1Т-сфере

Современное программирование. 
Материалы III Международной научно- 
практической конференции. 
Нижневартовск, 2021. С. 292-294. Входит в 
перечень РИНЦ

3 15

5 Помян С.В. Приемы решения часто 
встречающихся проблем при 
обучении нейронных сетей

Научные исследования и разработки: новое 
и актуальное. Материалы X 
Международной научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Ростов-на- 
Дону, 2021. С. 100-104. Входит в перечень 
РИНЦ

5 15



6 Помян С.В., Столяренко
Ю.А.

50% Прогноз успешности 
обучения студентов как 
составляющая управления 
учебным процессом в вузе //

Заметки ученого. 2021. № 6-1. С. 195-200. 
Входит в перечень РИНЦ

6 15

7 Помян С.В.

Основные аспекты реализации 
системы спутниковой GPS- 
навигации объектов

Междисциплинарные исследования 
современности. Материалы XXXII 
Всероссийской научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Ростов-на- 
Дону, 2021. С. 101-104. Входит в перечень 
РИНЦ

4 15

8 Помян С.В. Мониторинг успеваемости 
студентов и управление 
учебным процессом в вузе

Тенденции развития науки и образования. 
2021. № 74-5. С. 114-118. Входит в 
перечень РИНЦ

5 15

9 Башкатов А.М. Сегментация городских 
территорий и применение 1оТ 
в экологическом мониторинге 
воздушной среды (статья)

Труды Международного 
биогеохимического Симпозиума 
посвященного 125-летию со дня рождения 
академика А.П. Виноградова и 90-летию 
образования Приднестровского 
университета БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
КОРРЕКЦИИ ТЕХНОГЕНЕ-ЗА 
БИОСФЕРЫ, (в 2 томах), том 2 -  
г.Тирасполь,5-7 ноября 2020 г, ПГУ 
им.Т.Г.Шевченко -  Б.ЮОО «РВТ» - с.9-14

6 10

10 Башкатов А.М. Проблемы дистанционного 
обучения инженерным 
специальностям и пути их 
разрешения.

Материалы республиканской научно- 
практической конференции 
Инновационные технологии в современном 
образовании, Тирасполь, 27 ноября 2020 г. / 
редколлегия: А. Ю. Долгов [и др.]. -  
Тирасполь: ПГУ, 2021. -  240 р

2 5

11 Кирсанова А.В. Кайдалов Л.А., 
Корчев А.

30% Методика прогнозирования и 
профилактики заражения 
населения виручными 
инфекциями (на примере 
COVID-19).

Тирасполь, 2021, (Бендерская типография 
«Полиграфист»), 208 с., ISBN 978-9975- 
3491-6-1

208 с. 
(Юп.л 
)

66

12 Кирсанова А.В. Кайдалов Л.А., 50% Математическое 
моделирование при решении 
задач прогнозирования 
вероятности инфицирования 
и профилактики заражения 
населения вирусными

Материалы XII международной 
конференция Математическое 
моделирование в образовании, науке и 
производстве, г. Тирасполь, 7 - 8  октября 
2021 г.

2 15



инфекциями (на примере 
COVID-19) /

13 Федорченко С.Г. Федорченко 
Г.С., Рюмшин 
С.В.

Методика оценки 
энергетической безопасности 
предприятия с помощью 
обобщенной функции 
полезности

Материалы XII международной 
конференция Математическое 
моделирование в образовании, науке и 
производстве, г. Тирасполь, 7 - 8  октября 
2021 г

2 15

14 S.G., Fedorcenco. G.S.,
FEDORCENCO

Classification of States of Power 
Systems.

Global Journal of Research In Engineering,
[S.I.], sep. 2021. ISSN 2249-4596. Available 
at:
<https://eniiineerinaresearch.0r2/index.DhD/GJ 
RE/article/view/2164>. Date accessed: 30 nov. 
2021

10 10

15 FEDORCHENK 
О, S.G..

FEDORCHENK 
О, G.S. Assessment of Energy Security 

of the Region on the Example of 
Pridnestrovye.

Global Journal of Research In Engineering,
[S.I.], sep. 2021. ISSN 2249-4596. Available 
at:
<httDs://enaineerinaresearch.ora/index.DhD/GJ 
RE/arlicle/view/2166>. Date accessed: 30 nov. 
2021.

10 10

16 Федорченко
с.Г.,

КошеруН.Н. Методика оценки 
эффективности работы пункта 
пропуска

Вестник ПГУ, 2021r.№ 3. 5 15

17 Федорченко
с.г.,

Федорченко 
Г.С., Рюмшин 
С.В.

Методика оценки 
энергетической безопасности 
предприятия

Вестник ПГУ, 2021, №3. 6 15

18 Башкатов А.М Изоморфизм
территориальных рекреаций в 
нормировании воздействий 
окружающей среды

Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования. Ежегодный 
научно-практический (методический) 
альманах Инженерно-технического 
института ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С.:71-72

2 5

19 Вакарь О.И.,
Добровольская
Е.В. Дистанционное обучение в 

условиях карантина

Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования. Ежегодный 
научно-практический (методический) 
альманах Инженерно-технического 
института ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С. 83-84

2 5

20 Кирсанова А.В.

Инструменты для передачи и 
оценки знаний в условиях 
гибридного обучения

Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования. Ежегодный 
научно-практический (методический) 
альманах Инженерно-технического 
института ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С. 106- 
107.

2 5

https://eniiineerinaresearch.0r2/index.DhD/GJRE/article/view/2164
https://eniiineerinaresearch.0r2/index.DhD/GJRE/article/view/2164


21 Федорченко
С.Г.,
Федорченко Г.С.

Методика оценки 
энергетической безопасности 
предприятия

Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования. Ежегодный 
научно-практический (методический) 
альманах Инженерно-технического 
института ПТУ им. Т.Г.Шевченко. С.: 140- 
142.

2 5

22 О.С. Белоконь. В.Д. Помян,

Шейдеры. Язык 
программирования GLSL

Материалы Итоговой (ежегодной) научной 
студенческой конференции 
Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко по итогам 
НИР в 2020 году. -  Тирасполь: Изд-во 
Приднестр. ун-та, 2021. -  444 с. 
(электронное издание) С.: 182-191.

10 5

23 Кирсанова А.В., Кайдалов Л.А., 
Корчев А.

30% Методика прогнозирования и 
профилактики заражения 
населения виручными 
инфекциями (на примере 
COVID-19)

Certificat de mregistrare a obiectelor dreptului 
de autor si drepturilor conexe Seria 0  № 6824 
din 19.03.2021.

8

Научное рецензирование и редактирование
№ Ф.И.О. рецензента Тема (название) рецензируемой работы Выходные данные (автор, 

название издания, 
издательство, год издания)

Кол-во баллов

Членство в оргкомитетах и редколлегиях
1 Федорченко С.Г. Член оргкомитета по организации научной конференции 

преподавателей ПГУ
2 Федорченко С.Г. Член оргкомитета по организации научной студенческой 

конференции ПГУ

Научное руководство студенческими научными работами

№ Ф.И.О.
руководителя

Вид выполненной 
работы Наименование (описание) выполненной работы Ф.И.О. магистранта, дата защиты



ВКР магистра

1 Кирсанова А.В. ВКР Информационная система оценки физиологического 
состояния человека Парейко Б.И., 29.06.21

2 Кирсанова А.В. ВКР Разработка журнала контроля версий электронных 
документов Кодос Н.Н., 29.06.21

3 Башкатов А.М. ВКР Информационная система с использованием микро- 
серверной архитектуры Балджи Е.Ф., 29.06.21

4 Башкатов А.М. ВКР Разработка информационной системы с использованием 
компонентного подхода Багрий А.В., 29.06.21

5 Башкатов А.М. ВКР Разработка системы управления массивами данных в 
WEB-приложениях Сакалы Д.Д., 29.06.21

Итого:
Зав. кафедрой ПОВТиАС, доцент / ^ - ^ 7  С.Г. Федорченко



Оценка результатов научно-исследовательской работы за 2021 год 
Кафедра Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 
_________________________ Инженерно-технического института__________________________

Оценка в Кол-во

По результатам 
работы экспертной 

комиссии ПГУ
баллах единиц Суммарная Кол-во

№ п/п Вид работы за единицу выполн оценка в Основание для учета работ
выполненных енных баллах единиц Кол-во

работ работ выполне баллов
иных
работ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Повышение профессионального уровня
1.1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК*:

диссертант 300
консультант 150

1.2. Кандидатская диссертация, 
утвержденная ВАК:
диссертант 150
руководитель 75
консультант 50

2. Финансирование науки
2. 1 Гранты 1 (до 1500 рублей Г1МР) 50
2.2 Хоздоговорные работ 1 (до 1500 рублей ПМР) 50
3. Научно-исследовательские проекты
3.1 научно-исследовательские проекты (при наличии 

заключенных договоров)1
50

4. Индекс цитируемости
4.1 индекс цитируемости (H-index) в международной 

системе Scopus, Web of Science и др. (за каждую 
единицу)

30

4.2 индекс цитируемости (Индекс Хирша) в системе РИНЦ 
(за каждую единицу)

15

5.Научные произведения и публикации 2
5.1. Монографии (за 1 п.л.):

5.1.1 монографии, переводы монографий, научные словари, 
подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника, имеющие ISBN

20 10 200/3=66

5.1.2 монографии, переводы монографий, научные словари, 5



подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника, рекомендованные к изданию 
профильными министерствами (ведомствами), 
институтами (вузами), не имеющие ISBN

5.2 Статьи, опубликованные в:
5.2.1 научных журналах (сборниках), индексируемых в 

базах Scopus, Web of Science 3 и др.
30

5.2.2 журналах (сборниках) стран дальнего зарубежья, в 
журнале из списка ВАК стран СНГ4

20 3 60

5.2.3 сборниках материалов Международной конференции; 
журналах, индексируемых в базе РИНЦ

15 9 135

5.2.4 сборниках материалов конференций, журналах 
зарубежных стран, не входящих в системы 
цитирования

10 2 20

5.2.5 республиканских сборниках, журналах, имеющих 
ISBN, ISSN

10 1 10

5.2.6 республиканских сборниках, журналах, не имеющих 
ISBN, ISSN

5

5.2.7 сборниках, журналах факультета /института, филиала, 
кафедр, имеющих ISBN, ISSN

10 6 60

5.2.8 сборниках, журналах факультета /института, филиала, 
кафедр, не имеющих ISBN, ISSN

2

5.3 Тезисы:
5.3.1. сборниках международных конференций зарубежных 

стран
5

5.3.2 сборниках республиканских, городских, 
университетских и факультетских конференциях, 
имеющих ISBN

3

5.3.3 сборниках республиканских, городских, 
университетских и факультетских конференциях, не 
имеющих ISBN

1

6. Доклады
6.1.1 международные конференции за пределами ПМР

пленарный 20
секционный 10
стендовый 5

6.1.2 международные конференции в ПМР
пленарный 15
секционный 10



стендовый 5
6.2 республиканские конференции

пленарный 10
секционный 5
стендовый 3

6.3 университетские конференции 2
пленарный 5
секционный 3
стендовый 1

7. Научно-просветительская деятельность
7.1 публикации в научно-популярных изданиях, имеющих 

ISSN, ISBN
10

7.2 публикации в научно-популярных изданиях, не 
имеющих ISSN, ISBN, включая электронные издания 
в сети Интернет 5

5

7.3 репортажи, аналитические комментарии во всех 
средствах массовой информации

3

8. Результаты интеллектуальной деятельности, учтенные в государственных информационных системах, государственных и иных структурах
8.1 патенты, выданные за пределами ПМР 25 1 25/3=8
8.2 патенты, выданные в ПМР 20
8.3 продажа лицензии или лицензионный договор 15
984 внедрение в производство изобретения, авторского 

дизайнерского проекта, защищенных патентом (при 
наличии акта внедрения)

15

8.5 внедрение в производство научной (опытно
конструкторской) разработки, авторского 
дизайнерского проекта, не защищенных патентом (при 
наличии акта внедрения)

10

8.6 документы или комплекты, соответствующие 
международным, национальным, региональным 
стандартам организаций, являющихся получателями 
результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ.

10

8.7 экспертизы и заключения, выполненные по заказу 
высших органов государственной власти ПМР

10

8.8 иные экспертизы 6
8.9 свидетельства на регистрацию программы ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных схем
8

9. Членство в оргкомитетах научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок и др .)6
9.1 международных (с международным участием) 10



9.2 республиканских (в т.ч. республиканских научных 
семинаров)

6

9.3 городских, университетских 4
9.4 Факультетских 7 3 2 6
10. Научное рецензирование
10.1 научных монографий , научно-методических изданий и 

итоговых отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.)
10

10.2 сборников материалов (статей) (за 1 п.л.) 5
10.3 статей, промежуточных отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.) 5
10.4 докторских диссертаций 20
10.5 кандидатских диссертаций 15
11. Членство в редколлегиях *’9
11.1 журналов (сборников), индексируемых в базах Scopus, 

Web of Science и др.
25

11.2 журналов из списка ВАК 20
11.3 журналов (сборников), индексируемых в базе РИНЦ 15
11.4 журналов (сборников), имеющих ISSN, ISBN 10
11.5 других изданий 5
12. Участие в работе диссертационных советов
12.1 официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской
20

- докторской 25
12.2 членство в диссертационном совете 30
13. Научное руководство студенческими научными работами
13.1 в случаях присуждения призовых мест или званий 

лауреатов на конференциях, конкурсах за пределами 
ПМР

20

13.2 в случаях присуждения призовых мест или званий 
лауреатов на конференциях, конкурсах в ПМР, 
участие студентов в пленарном заседании итоговой 
студенческой научной конференции ЛГУ

10

13.3 Научный доклад аспиранта (по факту присуждения 
квалификации ГИЛ)

10

ВКР магистра (по факту защиты) 5 5 25
14. Иное,и
14.1 государственные (международные, зарубежные) 

премии
10

Всего баллов 390

Зав. кафедрой ПОВТиАС, доцент С.Г. Федорченко



Индивидуальный рейтинг сотрудников кафедры ПОВТиАС

№ п/п ФИО должность Кол-во баллов
1 Помян С.В. доцент 103
2 Кирсанова А.В. доцент 92
3 Башкатов А.М. доцент 45
4 Федорченко С.Г. доцент 41

Всего

Зав. кафедрой ПОВТиАС, доцент
" Г - /

С.Г. Федорченко



Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 
и автоматизированных систем 

(зав. каф. -  канд. техн. наук, доц. С.Г.Федорченко)
Аннотированный отчет 

Тематика научных исследований:
Разработка программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и решения задач 
управления

Подтема 1. Защита, цифровизация и хранение информации. Отв. исполнитель доцент
Помян С.В.

Подтема 2. Формирование методических подходов для оценки состояния многосвязных 
объектов управления. Отв. исполнитель доц. Федорченко С.Г.

Подтема 3. Разработка программного обеспечения для оценки физического и психиче
ского здоровья человека. Отв. исполнитель доц. Кирсанова А.В.

Подтема 4. Разработка программного обеспечения для оценки экологического состоя
ния среды. Ответственный исполнитель: доц. Башкатов А.М.

Результаты НИР:

Подтема 1.
Помян Светланой Владимировной в рамках подтемы «Защита, цифровизация и хране

ние информации» создано программное обеспечение - платформа-агрегатор высших образо
вательных учреждений.

Цель работы: разработка агрегатора высших учебный заведений, который выполняет 
следующие функции: поиск высших учебных заведений по указанной специальности; поиск 
высших учебных заведений по выбранному региону; организация доступа к сайту интересу
ющего учебного заведения.

В ходе выполнения работы разработана платформа-агрегатор высших образователь
ных учреждений для доступа к данным с различных источников, хранящих информацию о 
высших образовательных учреждениях России и обобщения этой информации. Главным до
стоинством разработанного программного продукта является единый интерфейс для различ
ных веб-ресурсов, а также быстрый и удобный доступ к сайтам вузов, сбор, структурирова
ние, а также обновление информации производится в автоматическом режиме, программный 
продукт не требует установки специального программного обеспечения на устройство поль
зователя.

Разработанный визуальный интерфейс пользователя поддерживает современные 
настольные и мобильные устройства, с установленным программным обеспечением для 
отображения веб-приложений (браузером сети Интернет) и достаточными аппаратными ха
рактеристиками). Для разработки программного продукта была выбрана интегрированная 
среда разработки Microsoft Visual Studio на платформе .Net. Возможности Visual Studio могут 
быть дополнены путем подключения необходимых расширений: в качестве фреймворка ис
пользован ASP.NET Core, tag-helper, позволяющий соединять синтаксис html с кодом С#. 
Язык для написания приложения С#. Для работы с html-страницами и сбора информации по 
ним кроме стандартных способов обработки запросов используется библиотека AngleSharp

Подтема 2.
Федорченко Сергей Григорьевич в рамках подтемы «Формирование методических 

подходов для оценки состояния многосвязных объектов управления» Предложен подход, 
позволяющий построить математическую модель, позволяющую оценить влияние энергети
ческой системы региона, на функционирование его народнохозяйственного комплекса. Дан
ный подход апробирован на примере Приднестровья. Проведен анализ функционирования 
народнохозяйственного комплекса в зависимости от наличия одного из энергоресурсов (при
родного газа), показано, как с использование данной модели можно подобрать оптимальное 
распределение энергоресурсов между потребителями. Для оценки эффективности работы



народнохозяйственного комплекса региона использована обобщенная функция полезности 
Харрингтона-Менчера.
Предложенный подход был использован для анализа уровня энергетической обеспеченности 
предприятия. По полученным результатам опубликована статья, а также сделан доклад на 
международной научной конференции.

Кирсанова Алла Владимировна в рамках подтемы «Разработка программного обеспе
чения для оценки физического и психического здоровья человека» разработан программный 
продукт, который позволяет определить интегральный показатель жизнедеятельности чело
века - психическое здоровье, которое характеризуется комплексом свойств, это состояние 
благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обыч
ным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество.

Основными требованиями к информационной системе являются: быстрая оценка пси
хического состояния человека или группы людей.
Оценивались 16 признаков психического здоровья, охватывающие все сферы жизни челове
ка: отношения с самим собой, с другими людьми и миром в целом (способность любить, ра
ботать, играть, выстраивать и поддерживать стабильные отношения, автономия, концепция 
интегрированности (постоянство себя и объекта), реалистичная и надежная самооценка, си
стема ценностных ориентаций, толерантность к переживанию интенсивных эмоций, рефлек
сия, ментализация, обладание множеством вариантов эффективных психологических защит 
и гибкость в использовании стратегий совладания, баланс между собственными интересами 
и интересами своего окружения, витальность, смирение). В рамках работы было выполнено 
исследование и анализ предметной области, проанализировано современное состояние ис
следуемой задачи, произведено проектирование структуры и архитектуры информационной 
системы. Информационная система представляет собой клиент-серверное Windows прило
жение, в системе имеется база данных для хранения данных. В качестве языка программиро
вания для создания информационной системы был выбран язык программирования С#. Раз
работанное приложение предназначено для любого пользователя, апробирование программ
ного продукта производилось на основе данных, полученных на медицинском факультете 
ЛГУ им. Т.Г. Шевченко.

Подтема 4.
Башкатов Александр Майорович в рамках подтемы «Разработка программного обеспечения 
для оценки экологического состояния среды» - разработана программа, позволяющая вести 
базу данных наблюдений за состоянием экологической среды, выполнять обработку этих 
данных, выявлять врем и место, когда уровень загрязнения воздуха превышает предельное 
значение. Работа программы апробирована на реальных данных.

Подтема 3.

С.Г. Федорченко



Список научных трудов

1. Помян С.В. Оценка уровня знаний выпускников вуза направления «Программная 
инженерия» с учетом выбора области профессиональной деятельности // Acta et 
Commentationes, Sciences o f Education, nr. 4(22), 2020, p. 72-78. DOI: 10.36120/2587- 
3636.v22i4.72-78, ISSN 1857-0623, E-ISSN 2587-3636. Tip В (ВАК PM) (издано в 
2021году)

2. Помян С.В., Белоконь О.С. Прогноз результатов успеваемости студентов вуза на ос
нове марковских процессов // Вестник Вятского государственного университета.
2020. № 4. С. 63-73. Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ, РИНЦ, 
ISSN 2541-7606 №334, (издано в 2021году)

3. Помян С.В., Белоконь О.С. Прогнозирование успешности обучения студентов вуза 
на основе марковских процессов // Acta et Commentationes, Sciences of Education, nr. 
1(23), 2021, p. 78-87. DOI:10.36120/2587-3636.v23il.78-87, ISSN 1857-0623, E-ISSN 
2587-3636. Tip В (ВАК PM)

4. Помян C.B., Столяренко Ю.А. Ранняя профилизация школьников в IT-сфере // Со
временное программирование. Материалы III Международной научно-практической 
конференции. Нижневартовск, 2021. С. 292-294. Входит в перечень РИНЦ

5. Помян С.В. Приемы решения часто встречающихся проблем при обучении нейрон
ных сетей// Научные исследования и разработки: новое и актуальное. Материалы X 
Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Ростов-на-Дону,
2021. С. 100-104. Входит в перечень РИНЦ

6. Помян С.В., Столяренко Ю.А. Прогноз успешности обучения студентов как состав
ляющая управления учебным процессом в вузе // Заметки ученого. 2021. № 6-1. С. 
195-200. Входит в перечень РИНЦ

7. Помян С.В. Основные аспекты реализации системы спутниковой GPS-навигации 
объектов // Междисциплинарные исследования современности. Материалы XXXII 
Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Ростов-на-Дону, 
2021. С. 101-104. Входит в перечень РИНЦ

8. Помян С.В. Мониторинг успеваемости студентов и управление учебным процессом 
в вузе // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 74-5. С. 114-118. Входит 
в перечень РИНЦ

9. Башкатов А.М. Сегментация городских территорий и применение 1оТ в экологиче
ском мониторинге воздушной среды (статья) / Труды Международного биогеохими- 
ческого Симпозиума посвященного 125-летию со дня рождения академика А.П. Ви
ноградова и 90-летию образования Приднестровского университета БИОГЕОХИ- 
МИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ ТЕХНОГЕНЕ-ЗА БИО
СФЕРЫ, (в 2 томах), том 2 -  г.Тирасполь,5-7 ноября 2020 г, ПТУ им.Т.Г.Шевченко -  
Б.ЮОО «РВТ» - с.9-14

10. Башкатов А.М. Проблемы дистанционного обучения инженерным специальностям и 
пути их разрешения. / материалы республиканской научно-практической конферен
ции Инновационные технологии в современном образовании, Тирасполь, 27 ноября 
2020 г. / редколлегия: А. Ю. Долгов [и др.]. -  Тирасполь: ПТУ, 2021. -  240 р

11. Кайдалов Л.А., Кирсанова А.В., Корчев A. Certificat de inregistrare a obiectelor drep- 
tului de autor §i drepturilor conexe Seria О № 6824 din 19.03.2021. Методика прогнози
рования и профилактики заражения населения виручными инфекциями (на примере 
COVID-19)

12. Кайдалов Л.А., Кирсанова А.В., Корчев А. Методика прогнозирования и профилак
тики заражения населения виручными инфекциями (на примере COVID-19). -  Ти
располь, 2021, (Бендерская типография «Полиграфист»), 208 с., ISBN 978-9975-3491- 
6-1



13. Кайдалов Л.А., Кирсанова А.В. Математическое моделирование при решении задач 
прогнозирования вероятности инфицирования и профилактики заражения населения 
вирусными инфекциями (на примере COVID-19) / Материалы XII международной 
конференция Математическое моделирование в образовании, науке и производстве, 
г. Тирасполь, 7 - 8  октября 2021 г.

14. Федорченко С.Г., Федорченко Г.С., Рюмшин С. Методика оценки энергетической 
безопасности предприятия с помощью обобщенной функции полезности// Материа
лы XII международной конференция Математическое моделирование в образовании, 
науке и производстве, г. Тирасполь, 7 - 8  октября 2021 г

15. G.S., FEDORCENCO S.G., Fedorcenco. Classification o f States o f Power Systems. Global 
Journal o f Research In Engineering, [S.I.], sep. 2021. ISSN 2249-4596. Available at: 
<https://enaineerinaresearch.or»/inde\.phD/GJRE/article/view/2164>. Date accessed: 30 
nov. 2021.

16. FEDORCHENKO, G.S. FEDORCHENKO, S.G.. Assessment of Energy Security of the
Region on the Example o f Pridnestrovye. Global Journal o f Research In Engineering. 
[S.I.], sep. 2021. ISSN 2249-4596. Available at:
<https:// c n c i n c e r i n ц r e s e arc h. о г ц/ index. php/G JR E/article/view/2166>. Date accessed: 30 
nov. 2021.

17. Федорченко С.Г., КошеруН.Н. Методика оценки эффективности работы пункта 
пропуска /Вестник ПГУ, 2021г.№ 3.

18. Федорченко С.Г., Федорченко Г.С., Рюмшин С.В. Методика оценки энергетической 
безопасности предприятия /Вестник ПГУ, 2021, №3.

19. Башкатов А.М Изоморфизм территориальных рекреаций в нормировании воздей
ствий окружающей среды/ Теоретические и прикладные межотраслевые исследова
ния. Ежегодный научно-практический (методический) альманах Инженерно- 
технического института ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С.:71-72

20. Вакарь О.И., Добровольская Е.В. Дистанционное обучение в условиях карантина/ 
Теоретические и прикладные межотраслевые исследования. Ежегодный научно- 
практический (методический) альманах Инженерно-технического института ПГУ 
им. Т.Г.Шевченко. С. 83-84

21. Кирсанова А.В. Инструменты для передачи и оценки знаний в условиях гибридного 
обучения/ Теоретические и прикладные межотраслевые исследования. Ежегодный 
научно-практический (методический) альманах Инженерно-технического института 
ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С. 106-107.

22. Федорченко С.Г., Федорченко Г.С. Методика оценки энергетической безопасности 
предприятия/ Теоретические и прикладные межотраслевые исследования. Ежегод
ный научно-практический (методический) альманах Инженерно-технического ин
ститута ПГУ им. Т.Г.Шевченко. С.: 140-142.

23. В.Д. Помян, О.С. Белоконь. Шейдеры. Язык программирования GLSL// Материалы 
Итоговой (ежегодной) научной студенческой конференции Приднестровского госу
дарственного университета им. Т.Г. Шевченко по итогам НИР в 2020 году. -  Тирас
поль: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. -  444 с. (электронное издание) С.: 182-191.

https://enaineerinaresearch.or%c2%bb/inde/.phD/GJRE/article/view/2164
https://_c_n_c_i_n_c_e_r_i_n_%d1%86_r_e_s_e_arc_h._%d0%be_%d0%b3_%d1%86/_index._php/G_JR_E/article/view/2166


Индивидуальный рейтинг сотрудников кафедры ПОВТиАС

№ п/п ФИО должность Кол-во баллов
1 Помян С.В. доцент 103
2 Кирсанова А.В. доцент 92
3 Башкатов А.М. доцент 45
4 Федорченко С.Г. доцент 41

Всего 281

/
Зав. кафедрой ПОВТиАС, доцент С.Г. Федорченко


