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1. Персональные данные
Фамилия, имя, отчество: Черкасова Наталья Владимировна
Дата рождения _10.04.1981___________________________________________
Диплом о среднем специальном образовании (повышенный уровень): СанктПетербургский Экономический Колледж, диплом № АК 0347054 от 29.06.2000 г.,
квалификация «Менеджер» по специальности «Менеджмент»;
Диплом о высшем образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения, диплом № АВБ 0619020 от 30 июня 2003 г.,
квалификация «Бакалавр» по специальности «Информационные системы в экономике»;
Сертификат № 20071232846 о прохождении курса «Oracle Database 10g: SQL Tuning
Workshop» от 26.12.2007 г.;
Диплом о высшем образовании: Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики, диплом № 107824
0852332 от
08 июня 2016 г., квалификация «Магистр» по специальности
«Информационная безопасность».
2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру
Дипломная работа «Автоматизированная информационная система для рекламного
агентства» (Специальность «Информационные системы в экономике»).
Дипломная работа «Информационная безопасность для автоматизированных систем,
использующихся в рекламном агентстве» (Специальность 10.04.01 Информационная
безопасность).
3. Направление подготовки, тема диссертации, объяснительная записка выбора
тематики диссертационной работы
05.13.17 Теоретические основы информатики. Тема диссертации: «Сетевая модель
данных для описания слабоструктурированных данных для организации хранения и
поиска научно-технической информации».
Объяснительная записка к выбору темы диссертационной работы.
Степень развития информационных систем в современном мире определяется уровнем их
интеллектуализации. Сегодня интеллектуальные технологии разрабатываются для
достижения двух целей. Во-первых, они призваны расширить список задач, для решения
которых привлекаются компьютеры. Достижение этой цели особенно актуально для
слабоструктурированных предметных областей. Во-вторых, данные технологии
способствуют повышению уровня интеллектуальной и информационной поддержки
специалистов.
Поток научно-технической информации заранее не предсказуем, слабоструктурируем и
представляет собой аннотации к статьям, монографиям, диссертациям. Формат
представления текстов хотя и обозначен какими-либо правилами, но нельзя провести его

декомпозицию таким образом, как это делается в классических СУБД и реляционных
базах данных. Набор ключевых слов, как правило, настолько разнообразен, что по ним
даже сложно отнести публикацию к тому или иному научному направлению. Всё это
создаёт проблемы эффективного использования накопленного опыта, поскольку роль
человеческого фактора в организации научных публикаций, оценки их значимости,
оценки влияния вклада различных ученых в науку по-прежнему доминирует по
отношению к компьютерным системам.
С точки зрения теории систем, ресурсы научно-технической информации можно
рассматривать как полиструктурную систему, в которой присутствуют такие элементы,
как текст непосредственно самой работы, ее содержание, краткая аннотация, автор и т.п.
Данные элементы могут рассматриваться как сетевые структуры, в которых присутствуют
семантические связи как внутри самой научной публикации, так и с другими
публикациями по сходной или смежной тематике.
Создание сетевой модели данных научно-технической информации является важной как
научной, так и практической задачей, требующей дальнейшего развития.
Сетевая модель данных для поиска научно-технической информацией должна включать в
себя методы интеллектуальной обработки данных. Одним из них является создание
сервис-ориентированных информационных систем, обладающих свойством поведения, в
частности применения каскада и ансамбля таблиц решений для накопления опыта, поиска
и аналитической обработки научно-технической информации. Поэтому предлагаемая тема
диссертации является актуальной.
4. Фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень научного руководителя:
Шведенко Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор
5. Срок и форма обучения
Очная форма обучения, срок 1.09.2018 – 30.08.2022
6. Достижения в научно-исследовательской деятельности
Участие в конференциях.
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