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Диссертации 

1. Диссертация на соискание ученой  степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.13   «Математические и инструментальные 

методы экономики», на тему «Адаптация параметров оперативного 

управления ГПС»  (1991 г.) 

2. Диссертация на соискание ученой  степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.13   «Математические и инструментальные методы 

экономики», на тему «Экономико-математические и инструментальные 

методы обеспечения потребительского качества проектируемых 

информационных систем для малых предприятий» (2006 г.) 

 

Научные интересы 

Научные исследования проводятся в рамках научного направления вуза 

«Математические и инструментальные методы моделирования и применения 

информационных систем в экономике, технике и управлении», по 

следующим разделам: 

1. Технологии создания и исследования Web-ориентированных 

интеллектуальных информационных систем и сервисов на базе 

семантических методов   организации, представления и поиска данных.  

2. Анализ и моделирование информационных систем для малого бизнеса. 

3. Инновационные технологии в образовательной деятельности вуза. 

 



Научное  руководство аспирантами и соискателями: 

1. Мисиченко Н.Ю. Формализованный анализ и моделирование 

информационных процессов в системе поддержки трудоустройства выпускников 

вуза (защита кандидатской диссертации в 2009 г.) 

2. Мирошниченко И.И. Формализованный анализ и моделирование 

информационно-образовательной среды учебного подразделения вуза (защита 

кандидатской диссертации в 2010). 

3. Воробьева Анна Михайловна – «Модели и методы продвижения 

образовательных услуг в системе интернет-маркетинга» (планируемая защита 

кандидатской диссертации в 2015 г.) 

4. Карабач Андрей Евгеньевич – «Модели и методы создания 

интеллектуальных информационных  систем для малого бизнеса на базе 

интеграции Web-сервисов»  (планируемая защита кандидатской диссертации в 

2016 г.) 

5. Ваганова Наталья Владимировна -  « Математические методы и модели  

эффективного управления деятельностью рекламной компании» (планируемая 

защита кандидатской диссертации в 2016 г.) 
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1 2012 г. -  х/д «Разработка и продвижение интернет-портала студии (ИП 

Шибитова А.С.)», (№1362/12). 

ВБС 

2 2013 г. -  х/д «Моделирование и анализ эффективности работы сайта по 

продвижению аудиторских услуг для ООО «КонсалтингГрупп (Азбука 

налогов)», (№1418/13). 

ВБС 

3 2014 – внутривузовский грант «Технологии создания и исследования Web-

ориентированных интеллектуальных информационных систем и 

сервисов» (№ 07 /14-вн) 

БС 

4 2014 -  х/д «   «Разработка информационной системы управления 

поставками медицинских расходных материалов в ООО «АвидаМед»». (№ 

1460/14) 

ВБС 
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изданиях и изданиях ВАК, 2 монографии, 6 учебных пособия. 

Монографии, учебные пособия: 

• Шполянская И.Ю. Информационные системы в экономике: 

проектирование и использование: Учебное пособие / РГЭУ «РИНХ». – 

Ростов н/Д., 2011. – 10 п.л. 

• Шполянская И.Ю. Анализ и моделирование информационных систем для 

малого бизнеса: Монография/ РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д., 2005. – 10 п.л.  

• Шполянская И.Ю. Имитационное моделирование бизнес-процессов и 

систем: Научно-практическое пособие / РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д., 2005. 

– 13,75 п.л.  

• Шполянская И.Ю. Объектное моделирование бизнес-процессов и систем с 

использованием UML и Rational Rose: Учебное пособие / РГЭУ «РИНХ». – 

Ростов н/Д., 2004. – 9 п.л 

• Шполянская И.Ю. Высокоуровневые методы информатики и 

программирования: Учебное пособие / РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д., 2003. 

– 9 п.л.  
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 Шполянская И.Ю. Использование технологий Data mining для создания 
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государственного экономического университета (РИНХ) – 2014. – №1 
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«РИНХ». - Ростов-на-Дону, 2010. - Вып. 13 

 Шполянская И.Ю., Мирошниченко И.И. Онтологическая модель 
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