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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретение и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  Методы решения 

транспортных задач. 

(лабораторный практикум) 

электро

нная 

Электрон. дан. – № 

гос регистрации 

0321100869. – Уфа: 

РИК УГАТУ, 2011. – 

393 КБ. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

2,625 

1,3125 

393 КБ 

Уразбахтин Р.Н. 

б) научные труды 

2.  Анализ актуальных 

проблем поисковых систем 

(научная статья) 

печатная Учёные записки: сб. 

науч. статей. – Уфа: 

БГПУ, 2009. Вып. 

10. – С. 117-122 

0,25 

0,125 

Максимов С.В 

3.  Сжатие текстовой 

информации с помощью 

синтаксического анализа 

(научная статья) 

печатная Актуальные 

проблемы в науке и 

технике: сб. трудов 

четвертой 

всероссийской 

зимней школы – 

семинара аспирантов 

и молодых ученых. – 

Уфа: Диалог, 2009. –

Т. 1. С. 365-370. 

0,25 

 

 

4.  Смысловое сжатие текстов 

(научная статья) 

печатная Современный 

педагогический 

университет как 

центр интеграции 

науки и образования: 

материалы 

внутривузовской 

научно-

практической 

конференции. – Уфа: 

0,25 

0,125 

Максимов С.В 
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БГПУ, 2009. – С. 69-

73. 

5.  Семантическое сжатие 

текстов с помощью 

синтаксического анализа 

(научная статья) 

печатная ЭВТ в обучении и 

моделировании: сб. 

науч. трудов VII 

всероссийской 

научно-

методической 

конференции. –

Бирск: Бирск. гос. 

соц.-пед. акад., 2009. 

– С. 145-149.  

0,25  

6.  Смысловое сжатие 

текстовой информации с 

помощью семантико-

синтаксического анализа. 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

 Мавлютовские 

чтения: материалы 

всероссийской 

молодёжной 

научной 

конференции. – Уфа: 

УГАТУ, 2009. – Т.3. 

– С. 179-180. 

0,125 

0,06 

 

Максимов С.В 

7.  Сжатие текстовых данных, 

основанные на 

семантическом и 

синтаксическом анализах. 

Text data compression on the 

basis of semantic and syntactic 

analysis 

 (научная статья) 

печатная Computer Science and  

Information 

technologies 

(CSIT’2009): 

proceedings of the 11-

th International 

Scientific Workshop.– 

Crete, Greece, 2009. 

Vol.3 P. 58-60 

0,25 

0,125 

Терехов Ф. В. 

8.  Использование семантико-
синтаксического анализа 
для  хранения и передачи 
текстовой информации 
(научная статья) 

печатная Проведение научных 

исследований в 

области обработки, 

хранения, передачи и 

защиты информации: 

материалы 

всероссийской 

конференции. – 

Ульяновск: УлГТУ, 

2009.– С. 5-13.  

0,5625 

0,281 

Максимов С.В 
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9.  Оценка эффективности 

интерфейса в человеко-

машинных системах 

(научная статья) 

печатная Информационные и 

инфокоммуникацион

ные технологии: сб. 

научных трудов 

седьмой 

всероссийской 

зимней школы – 

семинара аспирантов 

и молодых ученых. – 

Уфа: УГАТУ, 2012. 

Т. 1. – С. 269-272.  

0,25 

0,125 

Маргамов А.В. 

10.  Анализ информационного 

контента на основе 

линейного ассоциатора 

(тезисы доклада на научной 

конференции) 

печатная Научные 

исследования в 

современном мире: 

проблемы, 

перспективы, 

вызовы: материалы 
второй 

международной 

молодежной научной 

конференции 

(форума) молодых 

ученых России и 

Германии, БГАУ, 

2012. – С. 12. 

0,03 

0,01 

Валеев С.С. 

11.  Система поддержки 

оператора в активных 

системах на основе 

агентного подхода  

(тезисы доклада на научной 

конференции) 

печатная Проблемы техники и 

технологии 

Телекоммуникаций: 

материалы 

тринадцатой 

международной 

научно-технической 

конференции. – Уфа: 

УГАТУ, 2012 

0,125 

0,0625 

Низамова Г.Ф. 

12.  Семантический анализ 

текстовой информации и 

его применение в системе 

процесса обучения 

(научная статья) 

 

печатная VIII Всероссийская 

зимняя школа 

аспирантов и 

молодых учёных. - 

Уфа: УГАТУ, 2013. 

Т.1 - С. 233-237 

0,125  



Форма 16  

 
СПИСОК  

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

старшего преподавателя кафедры Информатики  

Черновой Светланы Сергеевны 

Ст. преподаватель                                                                   _______________________      С.С. Чернова 

                                                                                                                                               

Список верен:                                                     

Зав. кафедрой Информатики                                                 _______________________     М.А. Верхотуров 

                                                                           

 

Ученый секретарь ученого совета                                        _______________________      Н.В. Ефименко                                                                                                                                               

__. ___. 20__ г. 

13.  Семантический анализ как 

инструмент повышения 

результативности обучения 

студентов 

(научная статья) 

печатная Мавлютовские 

чтения: материалы 

всероссийской 

молодёжной 

научной 

конференции. – Уфа: 

УГАТУ, 2014. – Т.3. 

– С. 317-319. 

0,1875 

0,09 

Низамова Г.Ф. 

 

14.  Система поиска и 

классификации 

информации для 

формирования списка 

литературы по различным 

дисциплинам  

(научная статья) 

печатная Материалы XI 

Всероссийской 

молодёжной 

научной 

конференции 

«Мавлютовские 

чтения» - Уфа, 2015. 

- С. 637-639. 

0,125  

15.  Алгоритмы формирования 
рекомендаций для 
изучения дисциплин на 
основе анализа знаний 
обучающихся 
(научная статья) 

печатная Инновационные 
технологии в 
образовании: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции –Уфа: 
УГАТУ, 2015.– C. 
178-182 

0,125 

0,04 

Низамова Г.Ф. 

Валеев С.С. 

16.  О возможности построения 

образовательных 

траектории студентов 

высшей технической 

школы  

(тезисы доклада на 

научной конференции) 

печатная Инновационные 
технологии в 
промышленности: 
образование, наука 
и 
производство: 
сборник материалов 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием. – Уфа: 
Нефтегазовое дело, 
2016. – С. 374-375  

0,125 

0,06 

Ряхова А.Г. 

17.  Проблемы анализа данных и 

знаний (научная статья) 

электро

нная 

Интернет-журнал 

“Аллея Науки”. – 

2018. – Т. 2, № 7(23). 

0,25  



Форма 16  

 
СПИСОК  

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

старшего преподавателя кафедры Информатики  

Черновой Светланы Сергеевны 

Ст. преподаватель                                                                   _______________________      С.С. Чернова 

                                                                                                                                               

Список верен:                                                     

Зав. кафедрой Информатики                                                 _______________________     М.А. Верхотуров 

                                                                           

 

Ученый секретарь ученого совета                                        _______________________      Н.В. Ефименко                                                                                                                                               

__. ___. 20__ г. 

URL: 

https://www.alley-

science.ru/domains_da

ta/files/267July2018/P

ROBLEMY%20ANA

LIZA%20DANNYH

%20I%20ZNANIY.pd

f (дата обращения: 

27.11.2019) 

(572 

КБ) 

18.  Затруднения студентов при 

выполнении лабораторных 

работ по курсу 

информатики в техническом 

вузе (научная статья) 

печатная Молодой ученый.- 

2019. № 51 (289), 

Ч.5, - С.359-362 

0,125 

0,06 

Чиглинцева С.А.  

19.  Aнализ и решение 

проблемы обработки 

данных на инженерном 

предприятии (научная 

статья) 

электро

нная 

Материалы XIV 

Всероссийской 

молодёжной 

научной 

конференции 

«Мавлютовские 

чтения» - Уфа, 2020. 

– Т. 5. Часть 3. С. 

195-199 – 9,73 Мб. – 

URL: 

https://csdeml.ugatu.s

u/repository/conferenc

es/%d0%9c%d0%a7-

2020/pdf/%D0%9C%

D0%B0%D0%B2%D

0%BB%D1%8E%D1

%82%D0%BE%D0%

B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B5

%20%D1%87%D1%8

2%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%

202020.%20%D0%A

2.5.%D0%A7.3.pdf 

(дата обращения: 

13.12.2020) 

0,3125 

0,078 

(9,73 

Мб) 

Минакова Е. А.,  

Галиева Л. В.,  

Газизова В. М. 

 

https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf
https://csdeml.ugatu.su/repository/conferences/%d0%9c%d0%a7-2020/pdf/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.%20%D0%A2.5.%D0%A7.3.pdf

