
Госбюджетная научно-исследовательская работа 

Основные научные направления, реализуемые на кафедре начиная с 1985 г., 

касались новых информационных средств и методов для обеспечения учебного 

процесса. С 2001 г. кафедра работала по теме: «Проблемы создания виртуальной 

кафедры в концепции развития дистанционного обучения». 

С 2006 по 2011 гг. научно-исследовательская работа велась по теме 

госбюджетной НИР Г-3.06.С: «Научно-практические аспекты организации 

делопроизводства и документооборота современного высшего учебного заведения в 

разрезе требований менеджмента качества» (руководитель к.т.н., доцент Барилов 

И.В.). В рамках НИР разрабатывались шаблоны документов, для этого была открыта 

папка на сервере ЮРГУЭС. 

С 2011 по 2016 гг. научно-исследовательская работа на кафедре велась по теме 

госбюджетной НИР Г-3.11.С «Влияние информационных процессов на становление 

современной науки» (руководитель к.ф.н., доцент Мойсеева Т.Б.). В рамках темы: 

проведен комплексный анализ развития информационных технологий, определены 

этапы эволюции информации, проанализированы концепции информационных 

революций, выявлены основные тенденции влияния информационных процессов на 

формирование современной науки, выявлен механизм информационного 

взаимодействия в научном знании, исследованы феномены «порядок» и «хаос» в 

контексте информационного взаимодействия в науке. 

С 2016 по 2020 гг. научно-исследовательская работа на кафедре велась по теме 

госбюджетной НИР Г-4.16.ФЭ: «Информационная поддержка жизненного цикла 

систем» (руководитель к.э.н., доцент Кушнир И.Б.). В рамках темы велась 

разработка теоретико-методологических аспектов развития теории жизненного 

цикла систем, связанных с переходом мирового сообщества от индустриальной 

экономики к экономике информационного типа (экономике знаний), а также 

разработка теоретико-методологических аспектов стадий роста жизненного цикла 



систем в информационном пространстве конвергенции науки, образования и 

современных технологий. 

На период c 09.03.2020 по 31.12.2025 утверждена и ведется научно-

исследовательская работа по теме госбюджетной Г-3.21.ФЭСиП: «Технические и 

технологические аспекты цифровой инфраструктуры: проблемы и перспективы 

развития ключевых компетенций» (руководитель к.э.н., доцент Кушнир И.Б.). Цель 

исследования направлена на развитие теоретических основ и методологических 

положений, а также научно-практических рекомендаций по выработке ключевых 

компетенций эффективного функционирования цифровой инфраструктуры в 

современных условиях. Ожидаемым научным и научно-техническим результатом 

является разработка методического подхода к оценке процессов цифровизации с 

учетом современных вызовов информационного общества; выявление и 

систематизация этапов развития ключевых компетенций с учетом тенденции их 

цифровой трансформации; разработка методического подхода к формированию и 

развитию цифрой инфраструктуры, как технологического пространства 

специализированных услуг в условиях цифровой экономики  

Научная школа 

На кафедре в рамках научного направления ИСОиП (филиал) ДГТУ 

«Трансформация парадигм сервисной экономики» действует научная школа 

«Теоретико-методологические основания конвергенции науки, образования и 

современных технологий» (д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Информатика» Ивушкина Е.Б.). 

ППС кафедры ведутся исследования в следующих областях науки и техники: 

«Роль науки в демифологизации общественного сознания»; «Общая теория 

информации и теория открытых систем»; «Повышение эффективности системы 

образования», «Информационная и контринформационная революции», «Хаос и 

порядок информационного взаимодействия», «Влияние информационных процессов 



на развитие современной науки», «Информационные региональные процессы в 

экономике». 

Актуальность и эффективность научной работы ППС кафедры 

подтверждается публикацией результатов НИР в рецензируемых российских и 

зарубежных журналах, а также регистрацией патентов, авторских свидетельств и 

программ для ЭВМ. Так, за 2014-2017 годы опубликовано 6 статей в изданиях, 

индексируемых в базах «Scopus» и «WoS». Общее количество публикаций ППС за 

указанный период составило 144 статей, 4 монографии, 10 патентов. Результаты 

научных исследований активно используются преподавателями в учебно-

методической работе для разработки курсов лекций, рекомендаций по практическим 

и лабораторным работам. 

На кафедре защищены три докторские диссертации: 2004 г. (философские 

науки), 2010 (технические науки), 2010 г. (педагогические науки). Так же защищены 

3 кандидатские диссертации 2010 г. (технические науки), 2011 (философские науки), 

2015 (философские науки). 

Профессор Ивушкина Е.Б. и доцент Кушнир И.Б. неоднократно назначались 

официальными оппонентами при защите кандидатских диссертаций. 

В 2015г. к.ф.н., доцент Бурякова О.С. выиграла грант РФФИ «Разработка 

конвергенции как методологии и инструментария проектирования информационно-

психологической безопасности человека и социума» на 2015-2017гг. № заявки 16-

36-00154. 

В сентябре 2017 г. к.ф.н., старший преподаватель Морозова Н.И. выиграла 

грант «Глобальное цифровое пространство: нелинейный подход» (номер проекта 18-

314-00009) в рамках участия в Конкурсе научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант), который будет реализовываться в 2018 и 

2019 гг. 



Научный кружок информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

С 1 сентября 2014 г. на кафедре «Информатика» работает студенческий 

научный кружок «Развитие информационной инфраструктуры в контексте 

инновационной системы». Руководитель – к.ф.н., старший преподаватель Морозова 

Н.И. Заседания научного кружка проходят ежемесячно. Основной целью научного 

кружка является привлечение студентов к научной деятельности. На заседаниях 

кружка студенты учатся публично выступать, ясно излагать свои мысли, 

аргументированно отстаивать свое мнение, корректно участвовать в дискуссиях. 

В рамках научного кружка проходил внутрикафедральный этап Круглого 

стола «Первые шаги в науку» с участием обучающихся первого курса, на котором 

активно обсуждались современные проблемы разработки информационных 

объектов. Морозова Н.И. выступила в качестве руководителя двух студентов 

гр.ТИЛП-Тb11. По итогам внутрикафедрального конкурса выступление студентки 

Гоманец М.В. было признано лучшим. Ее доклад был рекомендован к участию в 

следующем этапе заседаний Круглого стола на кафедре «Управление и 

предпринимательство» – «Современные способы ведения предпринимательской 

деятельности». 

 Эти работы были отправлены на Всероссийский конкурс научных и научно-

популярных статей 

 



Цели кружковой работы: рассмотрение организационных структур, 

подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие цифрового пространства 

и средств информационного взаимодействия. 

 Формы кружковой работы: семинар, научные исследования. 

 Рассматриваемые вопросы: Развитие информационной инфраструктуры в 

профессиональной деятельности. 

Подготовлены доклады для выступления на студенческой конференции 

«Научная Весна 2019»: Безруков В.П. «Анонсирование технических средств 

международной выставки потребительской техники»; Гончарова С.А. «Стратегия 

развития современного информационного общества»; Моисеев А.Ю. «Современные 

технологии объёмных трехмерных изображений»; Подрушняк А.А. «Технология 

блокчейн и сферы её применения»); Красюков В.И. «Информационное обеспечение 

процесса функционирования ЖКХ региона (на примере Ростовской области)»; 

Сморгунова А.Ю. «Становление инфраструктуры цифровой экономики в регионе 

(на примере Ростовской области)»; Качканогова Е.А. «Использование 

информационных технологий в транспортной логистике»; Котлярова А.С. 

«Использование информационных технологий для повышения безопасности в 

автомобильной сфере»; Паскарелов С.И., Хохлова Е.А. «К вопросу об 

информационном пиратстве». 

В 2019 г. члены научного кружка участвовали в научных мероприятиях: III 

Международная научно-практическая конференция; VII Международный научно-

исследовательский конкурс; XII Международная научно-практическая конференция; 

Международная научно-практическая конференция; Всероссийская олимпиада с 

Международным участием. 

  



 

Ежегодная внутривузовская конференция. Секция «Информатика» 

Кафедра «Информатика» участвует в ежегодной внутривузовской научно-

практической конференции. В секции «Информатика» принимают участие 

студенты, аспиранты, преподаватели.  

По итогам заседания секции были присуждены призовые места. Первое место: 

«Роль социальных сетей в жизни общества», студ. гр. СЕРВ-Тbv21 Приходько А.Г. 

Руководитель – к.ф.н., доц. Бурякова О.С. Второе место: «Информационный шум 

как категория информационных потоков», студ. гр. ИСТ-Рb21 Игнашин А.А., 

Названцев Д.С. Руководитель – к.ф.н., доц. Бурякова О.С. Третье место: 

«Помехоустойчивое кодирование», студ. гр. СЕРВ-Тb21 Белоусова Д.А. 

Руководитель – к.т.н., доц. Барилов И.В. На второй этап конференции был 

направлен доклад «Роль социальных сетей в жизни общества» (подготовила студ. 

гр. СЕРВ-Тbv21 Приходько А.Г.) 

     

  



15 мая 2019г. было проведено заседание секции «Информатика» в рамках 

проведения IV Национальной научной конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Научная весна-2019». В заседании приняли участие 11 студентов, 10 

докладов заслушаны публично. Доклады представлены в форме презентации. По 

итогам голосования места распределились следующим образом:  1 место - студ. гр. 

ПИ-Тb11 Моисеев А.Ю. (Руководитель – канд. филос. наук, доцент Морозова Н.И., 

канд. филос. наук, доцент Бурякова О.С.); студ. гр. ОБД-Тb11 Качканогова Е.А. 

(Руководитель – канд. филос. наук, доцент Морозова Н.И.); 2 место - студ. гр. БЖТ-

Тb11 Паскарелов С.И. и  Хохлова Е.А.(Руководитель – канд. филос. наук, доцент 

Морозова Н.И.); 3 место - студ. гр. ПИ-Тb11 Подрушняк А.А.(Руководитель – канд. 

филос. наук, доцент Бурякова О.С.).  

Science Slam 

 Бурякова Ольга Сергеевна, кандидат философскх наук, доцент кафедры 

«Информатика» приняла участие в конкурсе Science Slam. Тема выступления: 

«Конвергенция: просто о сложном». Под конвергенцией понимают объединение, 

процесс сближения, схождения. Конвергенция в области объединения наук образует 

сложный научно-практический кластер, приводящий к лавинообразному появлению 

открытий, изобретений, новых технологий и продуктов. 

        

  Профориентационное мероприятие «Роль информационных технологий в 

экономических процессах предприятия» 



С целью выявления одаренных школьников и абитуриентов кафедрой 

«Информатика» проводится ежегодная внутривузовская Олимпиада по 

информатике для обучающихся 8-11 классов и выпускников образовательных 

организаций СПО Ростовской области, в которой на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующие 

общеобразовательные и специальные образовательные программы. 

Совместно с отделом довузовской подготовки и профориентации и деканатом 

ФЭСиП кафедра «Информатика» проводит выездные профориентационные 

мероприятия в школы г. Шахты 

Кафедра «Информатика» провела профориентационное мероприятие «Роль 

информационных технологий в экономических процессах предприятия». Участники 

мероприятия: руководитель отдела информационных технологий ГАП «Ресурс» 

Гавриленко С.В., ППС и УВП кафедры «Информатика», декан факультета 

«Экономика, сервис и предпринимательство» Москвитин Е.Ю., зам. декана 

факультета «Экономика, сервис и предпринимательство» по воспитательной работе 

Зиброва Н.М., студенты 1-4 курсов факультета «Экономика, сервис и 

предпринимательство». Перед присутствующими выступил руководитель отдела 

информационных технологий ГАП «Ресурс» Гавриленко С.В. Он рассказал об одной 

из ведущих агропромышленных компаний в России - группе агропредприятий 

«Ресурс». Гавриленко С.В. акцентировал внимание на том, что информационные 

технологии занимают важное место в бизнесе, так как без них невозможен 

экономический рост предприятия, и, что обучаясь на экономических 

специальностях, студентам необходимо повышать уровень владения современными 

информационными технологиями, чтобы быть конкурентоспособным на рынке 

труда. Далее зав. кафедрой «Информатика» Ивушкина Е.Б. выступила с 

информационным сообщением о дополнительных образовательных курсах кафедры 

«Информатика». Доцент кафедры «Информатика» Кушнир И.Б. представила три 

курса, посвященные изучению программы MS Excel. Каждый курс соответствует 



определенному уровню владением программой: Уверенный пользователь MS Excel, 

MS Excel: расширенные возможности, MS Excel: Анализ и визуализация данных. Ст. 

преподаватель кафедры «Информатика» Самоделов А.Н. представил два курса «Как 

создать успешный интернет-магазин» и «Компьютерный дизайн и графика», 

которые могут помочь студентам при создании собственного бизнеса или 

продвижения услуг компании. 

    

 


