
Донбасская государственная машиностроительная академия

Факультет автоматизации машиностроения и информационных технологий

Кафедра интеллектуальных систем принятия решений

приглашает учащихся 9-10-11-х классов
в секцию

Малой академии наук ДГМА



Наши н  аправления  
1. Разработка Windows-приложений (визуальное программирование в сре-

дах Borland-Delphi / Lazarus, Visual C++, C# и др.).
2. Создание сайтов в сети Интернет.
3. Электронная коммерция (интернет-магазины, платежные системы).
4. Разработка приложение для финансово-экономических расчетов (оценка 

финансовой устойчивости и эффективности работы предприятия, модели-
рование деятельности коммерческого банка и т.п.).

Темы некоторых работ призеров регионального конкурса МАН
(секция ИСПР, 2007-20  1  5 г.г.)  

1. Компьютерная система для оптимизации семейного бюджета.
2. Компьютерная  система  для  расчета  показателей  эффективности  инвестици-

онного проекта.
3. Оптимизация решения экономических задач типа «Спрос – предложение – ры-

ночное равновесие» с помощью Delphi.
4. Прогнозирование деятельности коммерческого банка с использованием мате-

матических моделей.
5. Разработка сайта для изучения разделов Всемирной истории.
6. Система обучения некоторым разделам алгебры на основе интернет-техноло-

гий.
7. Система поддержки принятия решений на автотранспортном предприятии.
8. Сравнительный анализ электронных платежных систем.
9. Разработка сайта для изучения языка гипертекстовой разметки HTML и кас-

кадных таблиц стилей.
10.Разработка сайта для изучения строения, общего принципа функционирования 

и работы за персональным компьютером.
11.Разработка информационной системы для автоматизации деятельности работ-

ников медицинского кабинета общеобразовательной школы.
12.Застосування  інформаційних  технологій  на  уроках  української  мови  та 

літератури
Основные сроки

1. 10 октября 2015г.– установочная конференция МАН, начало работы над темой.
2. Январь – городская конференция МАН, презентация работы.
3. Март – региональная конференция МАН, презентация улучшенной работы.

С  другой  информацией  можно  ознакомиться  в  интернете: 
http://ispr.dn.ua   (раздел «Малая академия наук»).  

Мы находимся во втором корпусе ДГМА (г. Краматорск, б. Машинострои-
телей,  39).  Аудитории:  2428  (преподавательская),  2415,  2432  (компьютерные  
классы), 2419а (зав. кафедрой).

Телефон: (0626) 41-67-13. http://ispr.dn.ua https://vk.com/ispr_dgma
http://ok.ru/group/52487818313792 http://my.mail.ru/community/ispr_dgma
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