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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И НАУКИ О ДАННЫХ 
2.3.5. Математическое и программное обеспечение 
вычислительных систем, комплексов и компьютерных 
сетей 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство) 

• Доверительное управление в платформе туманных 
вычислений на основе технологии блокчейнов с 
ненадежными интеллектуальными оракулами 

• Подход к сетецентрической автоматизации 
управления технологическими процессами в 
промышленных системах IoT 

• Формальные гарантии качества обслуживания, 
ранжирование и проверка вариантов развертывания 
облака с помощью вероятностного метода проверки 
моделей 

Перечень возможных тем для 
исследования 

• Автоматизация проверки и тестирования 
программного обеспечения  

• Подходы к обеспечению качества программного 
обеспечения 

• Формальные модели в процессе разработки 
программного обеспечения 

• Приложения искусственного интеллекта 

Область исследования Применение формальных моделей для обеспечения 
качества программного обеспечения 

Описание научных интересов Применение методов формальной верификации для 
обеспечения качества ПО. Автоматизация процессов 
разработки программного обеспечения с использованием 
методов генерации программных артефактов 
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