
СПИСОК

опубликованных научных и учебно-методических работ 
РАЗУМНИКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

№

п/п
Наименование

работы, ее вид
Форма

работы
Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) научные работы

1 Разработка

автоматизированной

информационной

системы управления
предприятиями

(статья)

Печатная VI Всероссийская
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Молодежь и
современные

информационные

технологии». Сб. трудов
– Томск, 2008, с. 309-
311.

3/2

Григорьева

А.А.

2 Применение

информационных

технологий в научно-
исследовательской

работе студентов
(статья)

Печатная VI Всероссийская
научно-практическая
конференция

«Модернизация

инженерного и общего

образования: проблемы
и перспективы». Сб.
трудов – Юрга, 2009, с.
23-25.

3/1

Григорьева

А.А.,
Григорьева

А.П.

3 Информационная

система определения
конкурентоспособнос

ти наукоемкой
продукции как
инструмент оценки
инноваций на
машиностроительном

предприятии (статья)

Печатная VI Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов,
молодых ученых и
предпринимателей в
сфере экономики,
менеджмента и
инноваций (с
международным

участием) «Импульс

2009». Сб. трудов –
Томск, 2009, с. 212-214.

3/2

Григорьева

А.П.

4 Программное

обеспечение для
поддержки принятия
решений о стратегии
развития наукоемкой
продукции (статья)

Печатная VIII Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых с
международным

участием «Молодежь и
современные

информационные

технологии». Сб. трудов
– Томск, 2010 г., с. 108-
109.

3/2

Григорьева

А.П.



5 Автоматизированная

система оценки
конкурентоспособнос

ти на основе нечетких
методов принятия
решений (статья)

Печатная VI Всероссийская
открытая научно-
практическая

конференция

«Актуальные задачи
математического

моделирования и
информационных

технологий», Сочи,
2010 г., с. 124-125.

2

6 Иван Посошков -
представитель

русского

меркантилизма

(статья)

Печатная X научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении».
Сб.трудов – Филиал

ТПУ, Юрга: Изд. ТПУ,
2006,  с. 82-83.

2

7 Создание

компьютерных

интегрированных

систем управления
предприятиями

(статья)

Печатная XI региональная
научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении»,
посвященная 50-летию
ЮТИ ТПУ. Сб. трудов.
– Филиал ТПУ, Юрга:
Изд. ТПУ, 2007,  с. 175-
177.

3

8 Гендерная

лингвистика (статья)
Печатная XI региональная

научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении»,
посвященная 50-летию
ЮТИ ТПУ. Сб. трудов.
– Филиал ТПУ, Юрга:
Изд. ТПУ, 2007,  с. 308-
310.

3

9 Философия любви и
профессиональная

карьера в XXI веке
(статья)

Печатная Региональная научно-
практическая

конференция

«Непрерывное

профессиональное

2/1 Полещук

Л.Г.



образование и карьера –
XXI в.». Сб.трудов.-
Томск: STT, 2007, с.
169-168.

10 Информационная

система обработки
данных о продукции
(статья)

Печатная XII Региональная
научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении». Сб.
трудов. – Филиал ТПУ,
Юрга: Изд. ТПУ, 2008.,
с. 76-78.

3

11 Зачем философия
любви в век научно-
технического

прогресса (статья)

Печатная XII Региональная
научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении». Сб.
трудов. – Филиал ТПУ,
Юрга: Изд. ТПУ, 2008.,
с. 153-154.

2

12 Применение

экономико-
математических

методов и моделей,
средств

вычислительной

техники в управлении
(статья)

Печатный 
статья

XIII Региональная
научно-практическая
конференция студентов
и учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении». Сб.
трудов. – Филиал ТПУ,
Юрга: Изд. ТПУ, 2009.,
с. 140-142.

3

13 Философия войны и
мира (статья)

Печатная IV Региональная
научно-практическая
военно-историческая
конференция студентов
и учащейся молодежи

посвященная 63-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.
«Салют, Победа!»/ЮТИ

ТПУ.-Юрга, 2008, с. 80-
82.

3/1

Щербакова

В.А.,
Болотова

И.В.

14 Вклад М.П. Лазарева
в укрепление

Печатная V Региональная научно-
практическая военно-

4



Российских

Черноморских границ
(статья)

историческая

конференция с
международным

участием студентов и
учащейся молодежи

«Салют, Победа!»,
посвященная 64-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.
ЮТИ ТПУ.-Юрга, 2009,
с. 109-82.

15 Математическое и
программное

обеспечение

информационной

системы оценки
конкурентоспособнос

ти наукоемкой
продукции (статья)

Печатная Всероссийская научно-
практическая

конференция с
элементами научной
школы для студентов и
учащейся молодежи

«Прогрессивные

технологии и
экономика в
машиностроении»/ЮТИ

ТПУ. – Томск: Изд-во
ТПУ, 2010., с. 181-183

3

16 Автоматизированная

система обработки
информации о
конкурентоспособнос

ти наукоемкой
продукции в
машиностроении

(статья)

Печатная XVIII Туполевские
чтения: Международная

молодежная научная
конференция, 26-28 мая
2010 г.: Материалы

конференции. Том  IV.
Казань: Изд-во Казан.
гос. техн. Ун-та, 2010.,
с.  37-39.

3

17 Working out of
information system of
competitiveness
estimation of high
technology machine-
building production on
the basis of fuzzy
calculation (статья на
английском языке)

Печатная Sixth World Conference
on Intelligent Systems for
Industrial Automation,
Tashkent, Uzbekistan,
november 25-27, 2010,
ст. 237-240.

4

18 Мамаев курган — как
одно из главных мест,
связанных с историей
Великой

Отечественной войны
(статья)

Печатная Всероссийская научно-
практическая военно-
историческая

конференция с
международным

участием «Салют,
Победа!» / ЮТИ ТПУ.-
Томск: Изд-во ТПУ,
2011, с. 71-77.

7



19 Преимущество

создания

информационного

обеспечения системы
управления на
предприятии с
использованием 1С:
Предприятие и
математических

моделей (статья)

Печатная European researcher.
2011. № 5-1 (7), с. 727-
728.

2

20 Методы оценки
экономической

эффективности

информационных

технологий (статья)

Печатная Всероссийская моло-
дежная научная школа

«Управление, информа-
ция и оптимизация»:
сборник трудов Всерос-
сийской молодежной

научной школы / Юр-
гинский технологиче-
ский

институт. − Томск: Изд-
во Томского политехни-
ческого университета,
2012, с. 273-276.

4

21 Анализ традиционных
методов оценки
экономической

эффективности ИТ-
проектов (статья)

Печатная Международная моло-
дежная конференция
«Прикладная математи-
ка, управление и инфор-
матика»: сборник тру-
дов Междунар. моло-
деж. конф., Белгород, 3-
5 октября 2012 г.: в 2 т.
– Белгород: ИД «Белго-
род», 2012. – Т. 2., с.
528-532.

5

22 Применение теории
нечетких множеств в
оценке

экономической

эффективности и
риска ИТ-проектов
(статья)

Печатная Международная моло-
дежная конференция
«Прикладная математи-
ка, управление и инфор-
матика»: сборник тру-
дов Междунар. моло-
деж. конф., Белгород, 3-
5 октября 2012 г.: в 2 т.
– Белгород: ИД «Белго-
род», 2012. – Т. 2., с.
532-535.

4

23 Особенности оценки
инвестиционных ИТ-
проектов с учетам
факторов риска и
неопределенности

(статья)

Печатная Всероссийская моло-
дежная конференция
«Теория и практика си-
стемного анализа»:
сборник трудов Всерос.
молодеж. конф., Белго-

5



род, 1-3 октября 2012, г.
- Белгород: ИД «Белго-
род», 2012., с. 558-562.

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты

1 Свидетельство о
государственной

регистрации

программы для ЭВМ
«Информационная

система оценки
конкурентоспособнос

ти»

№ 201061060, январь
2010 г.

Григорьева

А.А.,
Григорьева

А.П.

в) учебно-методические работы

Соискатель    ________________                           С.В. Разумников
 

СПИСОК ВЕРЕН:

Зав. кафедрой ИС                                 ________________                           А.А. Захарова 

     


