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Паспорт специальности научных работников  
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям) 
 
 
 
 
 

Паспорт специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и 

обработка информации» (по отраслям) разработан во исполнение 

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 

апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о номенклатуре 

специальностей научных работников и Номенклатуры специальностей научных 

работников», с целью обеспечения подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров. 

Паспорт специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и 

обработка информации» (по отраслям) рекомендован к утверждению 

Заключением Президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 

декабря 2017 года № 27/15 «Об утверждении паспортов специальностей по 

техническим наукам». 
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1. Шифр специальности: 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям). 

 

2. Формула специальности: 

Содержание исследований: специальность, занимающаяся проблемами 

разработки и применения методов системного анализа сложных прикладных 

объектов исследования, обработки информации, целенаправленного 

воздействия человека на объекты исследования, включая вопросы анализа, 

моделирования, оптимизации, совершенствования управления и принятия 

решений, с целью повышения эффективности функционирования объектов 

исследования. Специальность отличается тем, что ее основным содержанием 

являются теоретические и прикладные исследования системных связей и 

закономерностей функционирования и развития объектов и процессов с учетом 

отраслевых особенностей, ориентированные на повышение эффективности 

управления ими с использованием современных методов обработки 

информации.  

Объект исследований: значение решения научных и технических проблем 

данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке новых и 

совершенствовании существующих методов и средств анализа обработки 

информации и управления сложными системами, повышения эффективности 

надежности и качества технических систем. 
 

3. Области исследований: 

1. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

3. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности 

решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 

4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

5. Разработка специального математического и алгоритмического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений 

и обработки информации. 

6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, 

текущей и экспертной информации. 
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