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Диссертации  

Доктор экономических наук. Диссертация на тему «Нечеткие методы и модели оценки 

потребительского качества веб-ориентированных информационных систем: теория, методология 

и инструментарий», защищена в 2009г. по специальности 08.00.13 – математические и 

инструментальные методы экономики. 

Кандидат технических наук. Диссертация на тему «Разработка имитационной модели и 

алгоритмов для анализа функционирования в выбора вычислительных комплексов цеховых АСЩУ 

дискретным производством», защищена в 1994г. По специальности 05.13.06 – 

автоматизированные системы переработки информации и управления. 

Научные интересы 

Основное научное направление: «Математические и инструментальные методы моделирования и 

применения информационных систем в экономике, технике и управлении» 

Тематика исследований 

 Разработка и исследование моделей на основе нечеткой логики для различных 

предметных областей.  

 Разработка  и исследование информационных систем различного назначения.  

 Разработка программных приложений на основе технологий Microsoft. 

Гранты 

1. 2010г. Грант Российского Представительства Майкрософт, факультета Вычислительной 

Математики и Кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова и Интернет-Университета 

Информационных Технологий на Разработку курса по информационным технологиям: 

Современные технологии программирования. Разработка приложений на базе 

технологий WPF и Silverlight. 

2. 2012 г. Грант Российского Представительства Майкрософт, факультета Вычислительной 

Математики и Кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова и Интернет-Университета 

Информационных Технологий на Разработку курса по информационным технологиям: 

Технологии командной разработки программного обеспечения информационных 

систем. 
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