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Автор 34 публикаций, из них один патент на разработку, 12 работ опубликованы в 2021
году, 2 учебные работы, 4 статьи входят в перечень ВАК.
Индекс цитирования научных публикаций (индекс Хирша): 2
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Методы оптимальных решений
Разработка интернет приложений
Компьютерный практикум
Проектирование и управление бизнес-процессами и ИТ-инфраструктурой
предприятия
Управление ИТ-сервисами и контентом
Физика
Информационные системы и технологии
Программное обеспечение статистического анализа
Информационное обеспечение государственного и муниципального управления
Информационное обеспечение управления производственными системами
Основы теории автоматического управления
Метрология, стандартизация и сертификация в дизайне
Основы стандартизации и технического регулирования в менеджменте
Основы стандартизации и технического регулирования в системе управления
персоналом
Методы принятия управленческих решений
Результаты учебной работы:

–
–
–
–

Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам комиссии и анализ результатов.

–
–
–
–
–
–
–

Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация производственной и учебной практики студентов
Организация преддипломной практики студентов.
Организация дипломного проектирования и сдачи государственной
аттестации.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями
кафедры.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы

2.3. Подготовлены рабочие программы для студентов направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика;
09.03.04 Программная инженерия; 38.03.05 Бизнес информатика; 38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.03 Управление персоналом;
54.03.01 Дизайн 43.03.03 Гостиничное дело по следующим учебным дисциплинам:
– Б1.В.21 Основы стандартизации и технического регулирования в менеджменте
– Б1.В.33 Основы стандартизации и технического регулирования в системе управления
персоналом
- Б1.В.28. Основы стандартизации и технического регулирования в системе управления
персоналом
- Б1.В.21 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства
- Б1.О.11
Информационные системы и технологии
- Б1.В.02
Разработка интернет приложений
- Б1.В.10
Управление ИТ-сервисами и контентом
- Б1.В.ДЭ.09.01
Проектирование и управление бизнес-процессами и ИТинфраструктурой предприятия
- Б1.В.ДЭ.07.01
Практикум по разработке интернет-приложений
- Б1.В.ДЭ.07.02
Практикум по использованию WEB-технологий при разработке
информационных систем
- Б1.О.11
Информационные системы и технологии
- Б1.О.27
Математическая логика и теория алгоритмов
- Б1.В.03
Разработка интернет приложений
- Б1.О.23
Математическая логика и теория алгоритмов
- Б1.В.ДЭ.08.01
Практикум по разработке интернет-приложений
Список опубликованных учебных изданий
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ»
Кириченко Е.А., Гаязова Е.Э.
Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика Направленность (профиль) образовательной программы «Разработка и
управление информационными системами» / Краснодар, 2021.
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ»
Кириченко Е.А., Гаязова Е.Э.
Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика. Направленность (профиль) образовательной программы «Разработка и
управление информационными системами» / Краснодар, 2021.

В 2021 году были опубликованы следующие научные труды
Наименование учебных изданий
и научных трудов

2
Аспекты экономической
политики Российского
государства

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов
3
печатная
(ВАК )

(научная статья)

Повышение эффективности ИТ –
инфраструктуры предприятия

печатная

Подход Microsoft к построению
управляемых информационных
систем.

печатная

Экономические проблемы
экологии
(научная статья)

печатная

Формирование общекультурных
компетенций у студентов вузов в
процессе изучения курса физики.
(научная статья)

печатная

Квантовое превосходство как
угроза кибербезопасности и
постквантовые методы
криптографии
(научная статья)

печатная

Выходные данные

4
Естественно-гуманитарные
исследования № 43 (2):
Всероссийский журнал – Краснодар:
Общество с ограниченной
ответственностью «Академия
знаний», 2021. - 460с., - С. 94-100,
ISSN: 2309-4788eISSN: 2687-1009
В сборнике: V Международная
научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современных
научных исследований: теория и
практика». Сборник научных трудов
преподавателей. 2021. С. 291-296.
В сборнике: V Международная
научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современных
научных исследований: теория и
практика». Сборник научных трудов
преподавателей. 2021. С. 297-301.
Поведенческие теории и практика
российской науки : сборник научных
статей по итогам международной
научно-практической конференции.
26-27 февраля 2021 года. СанктПетербург. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ,
2021. – 238 с., – С. 193-196, ISBN
978-5-7310-5308-2
Методический поиск: проблемы и
решения : 2021 №1(29):
Региональный научно-методический
журнал.- Армавир: Редакционноиздательский отдел Армавирского
государственного педагогического
университет, 2021.- 95 с., – С. 7-12,
ISSN2227-6696
Вестник ИМСИТа 2021 №1 (85) :
научно-информационный и учебнометодический журнал. – Краснодар:
типография ИМСИТ 2021. – 69 с., –
С. 37 - 39, ISBN 1815-9826

Информационные технологии и
архитектура
предприятия

Обострение социальноэкономических проблем в
период пандемии и пути их
решения
Цифровая трансформация
городского управления

«Влияние информационных
технологий на управление
человеческими ресурсами»

электронный
ресурс
ISBN 978-591221-517-9

ИНТЕГРАЦИЯ НАУК - 2021:
Материалы Международной научнопрактической конференции –
[Электронный ресурс]. – Электрон,
текстовые
дан. (1,9 Мб). – Краснодар,
Издательство: Краснодарский ЦНТИ
– филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ, 2021.
.
Электронный Журнал вестник
ресурс
Академии знаний, № 45 (4), 2021
ISSN 23046139
(ВАК )
Электронный Журнал вестник
ресурс
Академии знаний, № 45 (4), 2021
ISSN 23046139
(ВАК )
Электронный Журнал вестник
ресурс
Академии знаний, № 45 (4), 2021
ISSN 23046139
(ВАК )

