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Межвузовский научно-практический семинар «Информационные технологии мониторинга и
поддержки принятия решений в сложных системах» состоялся 30 марта в НТУ «ХПИ».
Организованный по инициативе д. т. н., профессора Михаила Дмитриевича Годлевского,
заведующего кафедрой программной инженерии и информационных технологий
управления, он прошел при участии специалистов в области информационных технологий
ведущих харьковских вузов: НТУ «ХПИ», ХНУРЭ, НАУ им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», ХНЭУ
им. С. Кузнеца, ХНАДУ.
Открывая семинар, ректор НТУ «ХПИ» Евгений Иванович Сокол подчеркнул важность
информационных технологий в современном мире и ту значительную роль, которую они
играют сегодня при подготовке специалистов инженерного профиля.
Анализируя актуальность обсуждаемой проблемы, профессор М. Д. Годлевский отметил
важность принятия решений в современном мире на всех уровнях: начиная от
общественных организаций и заканчивая правительствами. Он презентовал собравшимся
опыт кафедры ПИИТУ по реализации дуального подхода к образованию, который
способствует интеграции магистров в реальный производственный процесс ИТ-компаний.
Продолжая обсуждать пути повышения эффективности сегодняшнего образования,
заведующий кафедрой искусственного интеллекта ХНУРЭ, д. т. н., профессор Валентин
Александрович Филатов особое внимание уделил личности преподавателя, необходимости
повышения педагогического мастерства.
Выступление заведующего кафедрой компьютерной математики и анализа данных НТУ
«ХПИ», д. т. н., профессора Леонида Михайловича Любчика было посвящено проблемам,
порожденным переходом к новым стандартам высшего образования и образовательным
программам, а также роли и содержанию фундаментальной составляющей высшего
образования.
По теме семинара также высказались представители НАУ им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – д.
т. н., профессор Олег Евгеньевич Федорович (заведующий кафедрой информационных
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управляющих систем) и д. т. н., профессор Игорь Борисович Туркин (заведующий кафедрой
инженерии программного обеспечения), ХНУРЭ – д. т. н., профессор Виктор Федорович
Левыкин (заведующий кафедрой информационных управляющих систем), ХНЭУ им. С.
Кузнеца – к. э. н., доцент Ирина Александровна Золотарева (профессор кафедры
информационных систем), НТУ «ХПИ» – д. т. н., профессор Наталья Валерьевна Шаронова
(заведующая кафедрой интеллектуальных компьютерных систем) и д. т. н., профессор
Игорь Владимирович Кононенко (заведующий кафедрой стратегического управления).
Участники семинара пришли к выводу о необходимости дальнейших встреч в подобном
формате, на которых будут обсуждаться отдельные аспекты темы принятия решений в
сложных системах, для реализации конечной цели – повышения качества подготовки
специалистов в условиях современного высшего образования.


