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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.  Компьютерная обработка 

изображений, визуализация 

и графическое 

моделирование (учебное 

пособие) 

печатная Уфа: РИК УГАТУ, 

2017. – 162 с. 

10,125 

3,375 

Валеев С.С., 

Кондратьева Н.В. 

2.  Информатика. Курс лекций 

(учебное электронное 

издание) 

эл. 

изд. 

Учебное пособие по 

дисциплине 

«Информатика» / 

Уфимск. гос. авиац. 

техн. ун-т, Уфа, 

2011. Рег. свид. 

№24369 от 5.12.11. 

Номер гос. рег. 

электр. издания – 

0321103297. 

 Карчевская М.П. 

Рамбургер О.Л. 

Кузьмина Е.А. 

и др. 

б) научные труды 

3.  Композиционный 

генетический алгоритм 

составления расписания 

учебных занятий 

печатная Вестник Уфимского 

государственного 

авиационного 

технического 

университета. 2006. 

Т. 7. № 2. С. 99-109. 

0,6875 

0,1719 

Кабальнов Ю.С., 

Низамова Г.Ф., 

Земченкова Н.А. 

4.  Решение задачи назначения 

исполнителей на основе 

генетического алгоритма 

печатная Естественные и 

технические науки. 

2014. № 11-12 (78). 

С. 316-319. 

0,25 

0,05 

Валеев С.С., 

Кузьмина Е.А., 

Садыков Т.Р., 

Исмагилова 

И.М. 

5.  Задача оценивания качества 

работы сотрудников 

организации 

печатная Естественные и 

технические науки. 

0,1875 

0,0625 

Валеев С.С., 

Кузьмина Е.А. 
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2012. № 3 (59). С. 

280-282. 

6.  Генетический алгоритм 

составления расписания 

учебных занятий, 

основанный на 

структуризации исходной 

информации 

печатная Депонированная 

рукопись № 193 –

В2006 27.02.2006 

 Кабальнов Ю.С., 

Низамова Г.Ф., 

Ковтуненко А.С. 

7.  Формализация процедуры 

формирования графиков 

учебного процесса на 

основе графовых моделей. 

печатная УГАТУ, Уфа, 2001. – 

13 с. Деп. в 

ВИНИТИ 12.01.01 № 

191-В2001. 

0,8125 

0,2031 
Кабальнов Ю.С. 

Кузьмина Е.А. 

Никин А.Д. 

8.  Разработка семантической 

модели учебного плана. 

печатная УГАТУ, Уфа, 2001. – 

29 с. Деп. в 

ВИНИТИ 30.07.01 № 

1793-В2001. 

1,8125 

0,4531 
Кабальнов Ю.С. 

Кузьмина Е.А. 

Никин А.Д. 

9.  Банк данных по 

механическим свойствам 

сверхпластических 

материалов. 

(статья) 

печатная Кузнечно-

штамповочное 

производство. 

Обработка металлов 

давлением. 2001. 

№4.С.41-45. 

0,3125 

0,1042 

 

Васин Р.А., 

Мунирова О.С. 

10.  Система информационной 

поддержки оценивания 

персонала на основе 

статистических методов 
(научная статья, английский 
язык) 

[Information support system 

of personnel certification 

based on statistical methods] 

печатная Information 

Technologies for 

Intelligent Decision 

Making Support 

ITIDS'2015: 

proceedings of the 3rd 

International 

Conference, Ufa, 

2015. – С. 131-135 

0,3125 

0,104 

Валеев С.С., 

Исмагилова 

И.М. 

11.  Методика разработки 

программного обеспечения 

микрогруппой 

разработчиков (научная 

статья) 

печатная Информатика: 

проблемы, 

методология, 

технологии: сб. науч. 

трудов XV 

международной 

научно-

0,3125 

0,078 

Садыков Т.Р., 

Малофеева Е.В., 

Валеев С.С. 
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методической 

конференции. – Уфа, 

2015. – С. 485-489 

12.  Статистическая обработка 

результатов 

квалификационного 

тестирования сотрудников 

аэропорта (научная статья) 

печатная Свободный полёт – 

2015. Задачи 

обработки больших 

данных в авиации: 

сб. науч. трудов 

второй 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции. – Уфа, 

2016. – С.225-230. 

0,375 

0,1875 

Калимуллина 

Э.Р. 

13.  Информационная 

поддержка управления 

персоналом 

организационно-

технической системы на 

основе методов 

многокритериального 

ранжирования (научная 

статья) 

печатная Свободный полёт – 

2018. Задачи 

обработки больших 

данных в авиации: 

сб. науч. трудов 

третьей 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции. – Уфа, 

2018. – С.114-118. 

0,3125 

0,104 

Салихкулова 

З.А.,  

Ямилова Л.Р. 

14.  Информационно-

аналитическая система 

"Портал вакансий" (научная 

статья) 

печатная Информационные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

(ITIDS'2018): сб. 

науч. трудов VI 

всероссийской 

конференции (с 

приглашением 

зарубежных 

ученых). – Уфа, 

2018. – С.128-134.  

0,4375 

0,1094 

Кузьмина Е.А., 

Каримов Р.Р., 

Чувилина М.Ю. 
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15.  Планирование производства 

в распределенной 

организационно-

технической системе с 

применением технологий 

управления бизнес-

процессами (научная 

статья) 

печатная Информационные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

(ITIDS'2019) сб. 

науч. трудов VII 

всероссийской 

научной 

конференции (с 

приглашением 

зарубежных 

ученых): – Уфа, 

Ставрополь, Ханты- 

Мансийск, Россия, 

2019. – С. 109-116. 

0,5 

0,083 

Каримов Р.Р., 

Кузьмина Е.А., 

Валеев С.С., 

Кондратьева 

Н.В., 

Исламгулов Т.В. 

16.  Информационная 

поддержка управления 

группой дистанционного 

сервисного обслуживания 

банковского учреждения 

(научная статья) 

печатная Математическое и 

компьютерное 

моделирование: сб. 

науч. трудов VII 

Международной 

научной 

конференции: –  

Омск, 2019. –  С. 93-

95. 

0,1875 

0,0625 

Каримов Р.Р., 

Шаяхметова 

Д.И. 

в) патенты на изобретение, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу  

для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке 

17.  Выбор поставщиков 

комплектующих для 

комплексов связи на основе 

метода анализа иерархий 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации программы для 

ЭВМ) 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№2015611644 /  

правообладатель 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ»; 

заявл. 17.12.2014; 

зарег. 03.02.2015. 

 Шабарчина П.А. 
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18.  Цветовой RGB-куб   Российская 

Федеральная служба 

по интеллектуальной 

собственности, 

патентам и товарным 

знакам. – М.: Зарег. в 

реестре программ 

для ЭВМ 18 

сентября 2013. (№ 

2013618798) 

 Рыжиков Е.А. 

 


