
Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт» 

Сведения 

о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
 

09.04.03Прикладная информатика, направленность(профиль)«Прикладная информатика в аналитической экономике», 
2019, очная форма обучения 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О.  
научно-

педагогическог
о работника 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/вн
ешнего 

совместительст
ва;на условиях 

договора 
гражданско-
правового 
характера 

(далее – договор 
ГПХ) 

Ученая степень 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательского 

(творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-

исследовательской 
(творческой) 
деятельности 

на национальных 
и международных 

конференциях (название, 
статус конференций, 

материалы 
конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Полежаев 
Виктор 
Дмитриевич 

Штатный 
совместитель 

Доктор 
педагогических 
наук, профессор 

1. Методы 
оптимизации 
стратегии 
инновационного 
развития 
промышленных 
предприятий. 
Утверждена 
на Ученого совета 
от 19.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-1/1 
от 19.12.2018 г. 

1. Полежаев В.Д. 
Роль кластеров в 
развитии текстильной 
и лёгкой 
промышленности 
субъектов РФ // 
Научно-практический 
журнал «Экономика и 
Управление: 
Проблемы, Решения». 
2019. № 11. Т. 1. 
С. 58–63. 
 
2. Polezhaev V.D., 
Yusupova К.О. 
Identification of 
parameters of adaptive 

– 1. IX Международная 
научно-практическая 
конференции 
«Абалкинские чтения». 
25 апреля 2019 г., Москва, 
Российский 
экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова. 
Полежаев В.Д., 
Полежаева Л.Н. 
Информационные 
технологии при обучении 
студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья // 
План и рынок – сочетание 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.12.2021 18:46:28
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 
2. Комплекс 
программ KlypWin. 
Утверждена 
на Ученого совета 
от 19.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
НИР № 12-1/1 
от 19.12.2018 г. 

time series models // 
Published under 
licence by IOP 
Publishing Ltd. Journal 
of Physics: Conference 
Series, Volume 1392, 
Supercomputer 
Technologies in 
Mathematical 
Modelling 19–21 June 
2019, Moscow, 
Russian 
Federation.(Базацити
рованияScopus) 
 
3. Полежаев В.Д., 
Полежаева Л.Н. 
Информационные 
технологии при 
обучении студентов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья // План и 
рынок – сочетание 
несочетаемого? 
Сборник статей 
IX Международной 
научно-практической 
конференции 
«Абалкинские 
чтения». 25 апреля 
2019 г., г. Москва, 
Российский 
экономический 
университет 
им. Г.В. Плеханова. 
М.: РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 
2019. С. 122–129. 

несочетаемого? Сборник 
статей IX Международной 
научно-практической 
конференции 
«Абалкинские чтения». 
25 апреля 2019 г., 
г. Москва, Российский 
экономический 
университет 
им. Г.В. Плеханова. М.: 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2019. С. 122–129. 
 
2. II международная 
научно-практическая 
конференция 
«Инновационные подходы 
в высшем образовании в 
сфере компьютерных 
наук». 25–26 ноября 
2019 г., Екатеринбург, 
Институт 
радиоэлектроники и 
информационных 
технологий Уральского 
федерального 
университета имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. 
Полежаев В.Д., 
Полежаева Л.Н., 
Каменев В.В. 
Useofinformationandcommu
nicationtechnologiesforteach
ingmathematics // 
Инновационные подходы в 
высшем образовании в 
сфере компьютерных наук: 
тезисы II международной 
научно-практической 
конференции. 25–
26 ноября 2019 г., 
г. Екатеринбург, Институт 
радиоэлектроники и 



информационных 
технологий Уральского 
федерального 
университета имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. 
Екатеринбург, 2019. 
 
3. IV Международная 
конференция 
«Суперкомпьютерные 
технологии 
математического 
моделирования» 
(СКТеММ'19). 19–21 июня 
2019 г., Москва, 
Математический институт 
РАН им. В.А. Стеклова. 
(сертификат участника) 
 
4. 9-я международная 
региональная конференция 
по инженерной педагогике 
при поддержке 
Международного 
сообщества по 
инженерной педагогике 
(IGIP). 11 октября 2019 г., 
Москва, Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный 
технический университет 
(МАДИ)». (сертификат 
участника) 
 
5. VI Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Молодая наука – 2019». 
19 апреля 2019 г., Москва, 
Московский финансово-
юридический университет 
МФЮА.(сертификат 
участника) 




	09 04 03 ФГОС 3++научн.рук.Прикладная информатика Полежаев
	09.04.03

