
Достижения 
кафедры информатики 
 

Одним из важных результатов деятельности 
кафедры информатики явился вклад в подготовку 
специалистов в Черноморском филиале Московского 
государственного университета в период его становления. 
По просьбе руководства МГУ и ЧФ МГУ  кафедра 
информатики приняла участие в чтении лекций, 
проведении спецсеминаров и руководстве 
дипломными работами выпускников ЧФ МГУ и 
получила  от них высокую оценку. Под руководством 
профессора Донского В.И. выполнили дипломные работы 
Александр Дрозд (Семантический псевдокод и программное 

обеспечение смыслового 
поиска), Владимир 
Емельянов (Эмпирические 
аналогии и их 
использование), Наталья 
Таратынова (Задачи 

линейного 
программирования с 
неполной информацией) и 
другие.  
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ли е ВУЗы п м 

29 мая 2004 года в 
газете «Зеркало недели» 
была опубликована 

статья  «Чудесная пятерка», в которой  ведущие ученые 
определи лучши о самы престижным 
специальностям.  Определяя рейтинги университетов по 
информатике, академик НАНУ, директор 
Кибернетического центра И.В. Сергиенко выделил пять 
классических университетов, указав среди них 
Таврический национальный университет. Это 
убедительное признание результатов многолетней 
плодотворной работы преподавателей кафедры 
информатики ТНУ в направлении подготовки 
специалистов и молодых ученых – информатиков.  

 



Среди научных достижений кафедры 
информатики можно выделить следующие 
 Разработана общая алгоритмическая схема локальных 
элиминационных алгоритмов для решения широкого класса разреженных 
дискретных задач. Эти алгоритмы, используя структуру решаемых задач, 
вычисляют глобальную информацию на основе локальных вычислений; 
используемое при этом понятие «близости переменных» основано на 
введении их топологических окрестностей. Решаемые задачи могут быть и 
оптимизационными, и неоптимизационными, например, такими как 
дискретные задачи удовлетворения ограничений, задачи обработки запросов 
в реляционных базах данных. Структура разреженных дискретных задач 
задается с помощью графовых и гиперграфовых представлений.  
 

Разработана теория антагонистических игр с булевыми 
стратегиями и частично заданной платежной функцией 

 
Разработан новый pVCD метод оценивания размерности Вапника-

Червоненкиса. В последние десятилетия интенсивно развиваются подходы к 
обоснованию и оцениванию методов эмпирического обобщения на основе 
понятия алгоритмической сложности. Прежде всего, имеется в виду 
колмогоровский поход и предложенный на его основе как эвристика метод 
MDL – minimum description length. Догадка о том, что более „простые” 
решающие правила чаще дают правильные решения, чем „сложные”, 
оправдалась на практике и многие годы воспринималась как „гипотеза 
простой структурной закономерности”. Цель исследований в указанном 
направлении – понять природу сложности и получить на основе изучения 
сложности методы нахождения оценок качества алгоритмов обучения 
(эмпирического обобщения). Несмотря на некоторое продвижение в теории, 
такие оценки не были получены для многих классов алгоритмов. Это связано, 
прежде всего, с математическими трудностями вывода логико-
комбинаторных оценок  и отсутствием общего приёма их получения.  
метод – это именно общий приём к оцениванию, который удалось 
разработать, ограничив все рассматриваемые семейства моделей 
эмпирического обобщения до классов, реализуемых на компьютерах, и шире, 
– рассматривая их частично-рекурсивные представления. Введено понятие 
колмогоровской сложности классов алгоритмов (семейств частично-
рекурсивных функций). На основе этого понятия предложен метод 
оценивания неслучайности извлечения эмпирических закономерностей. 

pVCD

 
Разработаны методы псевдобулевой оптимизации в каноническом 

виде, когда ограничения представлены  в виде логического уравнения 
D(X)=1, где D(X) – дизъюнктивная нормальная форма характеристической 
функции всех ограничений.  
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Разработаны методы решения задач линейного программирования с 

частично заданными ограничениями и целевой функцией 
 
Разработан метод шаблонов – универсальных алгебраических 

конструкций для использования при разработки распознающих систем 
 
Разработана теория дуальных моделей принятия решений и дуальных 

экспертных систем. Дуальные  модели основаны на синтезе методов 
эмпирического обобщения прецедентной начальной информации (от 
частного – к общему) и методов обобщения знаний, представленных 
системам логических продукций типа «если – то». 

  С разработкой алгоритма индуктивного синтеза логических 
закономерностей связана многолетняя исследовательская работа сотрудников 
кафедры, проводимая с использованием теоретико-множественного подхода 
в алгебре логики, изучения частичных функций и отделимости на основе 
фундаментальных работ  Ю.И. Журавлева.  C точки  зрения статистической 
теории Вапника-Червоненкиса, используемый в дуальных моделях алгоритм 
LISTBB отыскивает минимальный по ёмкости  корректный подкласс 
решающих функций, согласованных с эмпирическими данными. 

 Дедуктивный синтез обеспечивается алгоритмом поиска логической 
функции (описания D-области) в виде дизъюнкции заключительных 
продукций. Используется идея перебора в глубину, разработанная 
Н.Нильсоном, и ряд новых элементов: обнаружение циклов и противоречий, 
построение дизъюнктивной нормальной формы с одновременным 
использованием упрощающих ее операций. 

Для практической проверки дуального подхода разработана экспертная 
система "Дуэль", в которой реализованы две машины вывода: дедуктивная, 
использующая продукции, содержащиеся в базе знаний, и индуктивная, 
обеспечивающая обобщение на основе накопленных в базе данных 
прецедентов. "ДУЭЛЬ" использует современные математические методы 
синтеза логических решений, недоступные для многих информационно-
экспертных систем, связанных с обработкой больших массивов информации, 
и выдает решения в виде логических формул (ДНФ), которые затем можно 
использовать как правила принятия решений в любых программных и 
аппаратных системах. "ДУЭЛЬ" можно использовать при работе с любыми 
экспертными системами как средство извлечения знаний (синтез 
эмпирических закономерностей с последующим их преобразованием к виду 
хорновских дизъюнктов), как инструмент верификации знаний, как 
логический полигон моделирования и оценки работоспособности 
проектируемых экспертных систем на тестовых наборах данных и знаний.  
 



 
 

 
Разработана теория триальных моделей принятия решений. 

Триальные  модели явились продолжением исследований в области 
синтетических моделей. По сравнению с дуальными, триальные модели  
дополнены возможностью вывода по аналогии. Для проверки идей, 
связанных с триальным подходом, была построена программная среда, 
позволяющая реализовать новейшие методы математической теории 
принятия решений – синтетические гибридные модели, основанные на 
построении областей дедуктивной выводимости, индуктивной выводимости 
и выводимости по аналогии (ТРИ). Дополнительно к этому реализована 
новая Оптимизационная Логическая (ОЛ) схема принятия решений, в 
которой ограничения строятся в форме области допустимой гибридной 
выводимости.  

Программный комплекс – триальная оптимизирующая логическая система 
синтеза решений («ТРИОЛЬ») на основе разнородной начальной 
информации – продукций, составляющих базу знаний дедуктивного типа, и 
прецедентов, составляющих базу эмпирических фактов и эмпирических 
аналогий. «ТРИОЛЬ», как экспериментальное программное обеспечение на 
дистрибутивном магнитном носителе с техническим описанием и 
инструкцией пользователя.  
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Разработана теория математических моделей и методов 
принятия решений, согласованных с достоверной неполной начальной 
информацией. Главной особенностью этих методов является использование 
достоверной и корректной частичной начальной информации, с 
вероятностью единица соответствующей состояниям изучаемого объекта и 
точно и непротиворечиво отражающей зафиксированные факты.  

Для экспериментального исследования методов согласованного 
принятия решений была разработана информационно-экспертная система 
IntMan (Intelligent Management). В системе IntMan используются новые 
математические методы принятия решений при неполной информации и 
соответствующие алгоритмы. 

 
Создана теория логических продукционных систем и машин и 

продукционных баз знаний с двухуровневой индексной организацией 
поиска 
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Большим достижением кафедры явилось создание научного журнала 
«Таврический вестник информатики и математики» – ТВИМ  в 2002 
году. В редакционную коллегию журнала вошли ведущие информатики и 
математики Украины и России.  

 
 
 

Команды программистов 
под руководством доцента Козлова А.И. 
постоянно занимают призовые места 
на европейских и мировых первенствах. 
 
 
Все знают, что быть высококлассным программистом означает иметь 

глубокие теоретические знания в области математики, теории алгоритмов и 
других фундаментальных наук, а также владеть искусством составления 
чрезвычайно сложных алгоритмов и воплощения их в самых современных 
системах программирования. Но современное программирование это не 
только наука и искусство, но и организация согласованной командной 
работы  в  напряженных состязательных условиях.  

Вот почему мировое первенство по спортивному программированию 
ІСРС (International Collegiate Programming Contest), проводимое под 
эгидой ACM (Association of Computing Machinery), стало невероятно 
популярным и престижным состязанием студенческих команд из 
университетов всего мира.  

На факультете математики и информатики Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского с 2000 года 
ведется подготовка команд для участия в студенческих чемпионатах по 
спортивному программированию. Тренер команд и организатор олимпиад – 
доцент кафедры информатики, кандидат технических наук Александр 
Иванович Козлов. Подготовленные им команды из числа студентов 
специальностей «информатика» и «прикладная математика» достойно 
представляют наш университет, город и страну на всех этапах мирового 
первенства. 
 В 2000 – 2013 годах команды программистов Таврического 
национального университета имени  В. И. Вернадского успешно участвовали 
во Всеукраинской студенческая олимпиада по программированию (ВСОП)  
Open All-Ukrainian Collegiate Programming Contest (UCPC). С 2008 года 
Таврический  национальный  университет был базовым ВУЗом II-го этапа 
ВСОП по Южному региону, и наши команды, занимая первое и второе места 
в региональном этапе, успешно проходили в III этап. Этот этап одновременно 
был одновременно  полуфиналом Первенства мира по региону Юго-



Восточной Европы SEERC (South-Eastern European Regional Contest) и 
проходил в Виннице и Бухаресте. 
 Финал ACM-ІСРС (World Finals of the International Collegiate 
Programming Contest) первенства мира проходит в мае-июне следующего 
года и собирает команды-победительницы континентальных соревнований. 
  Правила соревнования для команд следующие: команде из трех 
человек дается один компьютер и ряд задач (от 8 до 12, на английском 
языке). На решение задач отводится 5 часов. В случае, если несколько 
команд решили одинаковое количество задач, побеждает команда, решившая 
задачи за минимальное время. 
 Успешное участие команд ТНУ берет начало с 2006  года, когда 
команда ТНУ в составе:   Виктор Баринов, Сергей Канищев, Алексей Кудла  – 
выступила в  финальном этапе ВСОП в Виннице и заняла 4 место. Это был 
значительный успех наших студентов, давший серьезную мотивацию для 
дальнейшей подготовки.  

И уже  в 2007 году команда ТНУ в составе: Виктор Баринов, Сергей 
Канищев, Александр Мангилев  после успешного выступления  в 
региональном соревновании заявила о себе в финале ВСОП в Виннице, заняв 
уже 3 место. Встав один ряд с командами ведущих университетов Украины, 
наша команда получила право участия в Европейском полуфинале SEERC-
2007 в Бухаресте. Результатом стало 7 место, и это был выдающийся успех 
для студентов, впервые выступавшим в полуфинале мирового АСМ-
первенства. 

 
 

 
 

Бухарест, 2007. Начало соревнований. 
С. Канищев, В. Баринов, А. Мангилев 
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В 2008 году после убедительных побед в региональном и 

Всеукраинском этапах  уже две наши команды  TNU-1 в составе:   Виктор 
Баринов, Сергей Канищев, Александр Мангилев  и TNU-2 в составе: 
Александр Миланин, Александр Винц, Александр Штука – получили право 
участия в полуфинале ACM-ICPC в Бухаресте. 

Полуфинал ACM-ICPC в Юго-Восточной европейской зоне проводился 
в Бухаресте 18 октября 2008 года. Второе место в SEERC открыло нашей 
команде TNU-1 небывалую ранее перспективу участия в мировом финале 
ACM-ICPC в 2009 году. 

 

 
 

Винница, 2008. Команда TNU-1  серебряный призер. 
 

Финал ACM-ICPC проходил в апреле 2009 года в Стокгольме 
(Швеция) в Королевском технологическом институте. 

Команда TNU-1 в составе   Виктор Баринов, Сергей Канищев, Алесандр 
Мангилев, тренер  Александр Иванович Козлов – показала лучший среди 
украинских команд результат, решив 5 задач и заняв 20-е место. 
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Стокгольм, 2009. Команда программистов ТНУ в финале ACM-ICPC 2008-2009. 

 

   
 

Симферополь, 2009. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. 
Поздравление команды с успешным участием в финале ACM-ICPC 2008-2009. 

 

 
Весной 2009 года уже три команды нашего университета (TNU-1, 

Виктор Баринов, Сергей Канищев; TNU-2, Александр Мангилев, Александр 
Миланин, Александр Винц; TNU-3, Александр Штука, Оксана Барнашева, 
Александр Барыкин) успешно прошли региональный этап,  заняв 1,2 и 4 
места. По итогам соревнований в Виннице,  команда TNU-1 заняла 3 место, а 
команды TNU-2 и TNU-3 – соответственно 16 и 19 места. 

В октябре 2009 года Команда TNU-1 приняла участие в SEERC  в 
Бухаресте. Однако на этот раз спортивная удача оказалась не на стороне 
нашей команды.  

В апреле 2010 года в соревнованиях II региональный этапа в 
Симферополе приняли участие четыре команды ТНУ заняли 1,2,8 и 9 места.  

 

   
 

Винница, 2010. Награждение призеров.   Винница, 2010. Награждение призеров. 
Команда TTL300. А. Барыкин,  В. Баринов  Команда Akai.  А. Винц, А. Мангилев, 

В. Крестьянников,     А. Миланин 
 

В соревнованиях III этапа Всеукраинской олимпиады   в сентябре 2010 
года участвовали две команды ТНУ – команда TTL300 в составе: Александр 
Барыкин, Виктор Баринов, Владимир Крестьянников и  команда Akai в 

9 
 



составе: Александр Мангилев, Александр Миланин, Александр Винц – и стали 
бронзовыми призерами, получив  абсолютные 5 (TTL300) и 6 (Akai) места и 
право участия в SEERC. 

Полуфинал чемпионата мира SEERC проходил с 12 по 19 октября 
2010 года в Румынии (г. Бухарест). Первое место заняла команда 
Таврического национального университета TTL300 и завоевала право 
участвовать в финале чемпионата мира ACM-ICPC в 2011 году. 

Другая наша  команда Akai  заняла четвертое место, пропустив вперед 
две команды Киевского национального университета. 
 

        
   
Бухарест, 2010.Награждение победителей.  Бухарест, 2010.Награждение. Команда Akai 
Команда TTL300  золотой призер SEERC  

 
Финал чемпионата мира ACM-ICPC проходил 29 мая – 2 июня 2011 

года в Орландо, США. В отборочных соревнованиях сезона 2010  2011 
участвовало 8305 команд из 2070 университетов из 88 стран. В финал 
прошло 105 команд.  

Наша команда TTL300 в составе: Владимир Крестьянников, Виктор 
Баринов, Александр Барыкин, тренер Александр Иванович Козлов,  заняла 13 
место, опередим многие украинские команды. 
 

   
 

Орландо, США, 2011. Команда TTL300 в числе участников финала ACM-ICPC сезона 2010-2011. 
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Весной 2011 две команды ТНУ Akai (Александр Винц, Александр 
Мангилев, Александр Миланин) и Phantom menace (Евгений Дергачов, 
Ибрагим Исмаилов, Александр Ляшко)   вышли в III этап ВСОП, который 
стал одновременно полуфиналом ACM-ICPC SEERC. 

Команда ТНУ Akai, выступавшая в Бухаресте, заняла 2 место в 
SEERC, став одновременно серебряным призером финала чемпионата 
Украины (ВСОП), а также  завоевала право участвовать в финале чемпионата 
мира ACM ICPC в 2012 году. 
 

 
       

Бухарест, 2011. Награждение команды Akai (А. Мангилев, А.Миланин, А. Винц) 
 
 

В это же время на площадке Винницкого НТУ в полуфинале 
участвовала вторая команда ТНУ Phantom menace (Евгений Дергачев, 
Ибрагим Исмаилов, Александр Ляшко), которая по итогам соревнований 
заняла 21 место. 

 

 
 

Винница, 2011. Команда Phantom menace (Е. Дергачов, А. Ляшко, И. Исмаилов) 
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С 17 по 20 мая 2012 года  в Варшаве проходил финал чемпионата 

мира по программированию  
Команда ТНУ Akai в составе: Александр Миланин, Александр Винц, 

Александр Мангилев  приняла участие в чемпионате и заняла 41 место в 
соревновании 112 сильнейших команд мира.  

 

 
 

Варшава, 2012. А. И. Козлов и команда Akai: А. Мангилев, А. Миланин, А. Винц. 

 
Эта безусловно сильная команда неоднократно заявляла о себе, в 

течение пяти лет участвуя в соревнования различных уровней и прославляя 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. 

 
В 2012 году победители регионального этапа команда Phantom menace 

(Александр Ляшко, Евгенмий Дергачев, Ибрагим Исмаилов) и команда SOUL 
Resonance (Иван Тямгин, Фикрет Булатов, Владимир Белозуб) приняли 
участие в III туре ВСОП  европейском полуфинале SEERC 1213 октября 
2012 года в Виннице, заняв 13 (Phantom menace) и 34 (SOUL Resonance) 
места. 
 

В 2013 году призеры регионального этапа команда Phantom menace 
(Евгений Дергачев, Александр Ляшко, Ибрагим  Исмаилов, 2 место) и команда  
SOUL Resonance (Иван Тямгин, Фикрет Булатов, Владимир Белозуб, 3 место) 
завоевали право участия в финале ВСОП и европейском полуфинале. 

В финале Всеукраинской студенческой олимпиады в октябре 2013 года 
принимали участие 42 команды из 27 университетов Украины и в 
европейском полуфинале ACM ICPC SEERC-2013, проводимом в Виннице 
и Бухаресте принимали участие 82 команды из 49 университетов Юго-
восточного региона Европы 
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Команда Phantom menace в составе: Алексадр Ляшко, Евгений Дергачев, 
Ибрагим Исмаилов – стала серебряным призером Всеукраинской 
студенческой олимпиады по программированию и полуфинала чемпионата 
мира  ACM ICPC SEERC-2013, завоевав тем самым право участия в финале 
чемпионата мира по программированию среди университетских команд ACM 
ICPC сезона 2013 – 2014 года в Екатеринбурге. 

 
 

 
 

Винница, 2013. Награждение победителей. Команда Phantom menace 
 
 

   
 

Сертификаты за 2 место в ACM SERC и UCPC 
 

Команда SOUL Resonance в составе Иван Тямгин, Фикрет Булатов, 
Владимир Белозуб по итогам соревнования заняла 37 место среди 79 команд. 

По количеству участий в финале чемпионата мира по 
программированию среди университетских команд ACM ICPC Таврический 
национальный университет имени В. И. Вернадского уступал только 
Киевскому национальному университету им. Т. Г. Шевченко.  
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Участник команды ТНУ предыдущих лет, финалист чемпионата мира 
2011  2012 года в Варшаве,  Александр Миланин получил в Виннице 
сертификаты автора заданий и судьи чемпионата. 

 

 
 

Винница, 2013. А. Миланин  автор заданий, судья и его сертификаты 

 
24  26 октября 2013 года состоялся финал (III этап) Всеукраинской 

студенческой олимпиады по программированию во второй лиге.  В финале,  
проходившем в Харьковском национальном экономическом университете 
приняли участие 30 команд из Украины. 

Таврический национальный университет представляла команда 
Rossoneri студентов факультета математики и информатики в составе: 
Евгений Столяров, Борис Соколов, Евгений Коробов, тренер А. И. Козлов. По 
результатам соревнований наша команда заняла абсолютное I место. 

 
 

   
 
Харьков, 2013. Финал Всеукраинской олимпиады во второй лиге. Комаманда-победитель Rossoneri 

 
Крымская весна 2014 года многое изменила в жизни университета, 

начались масштабные преобразования, но подготовка команд продолжалась.  
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В финале ACM-ICPC сезона 2013  2014, который проходил 23-25 
июня в Екатеринбурге, команда в составе Phantom menace представляла 
Крымский регион, но не показала хороших результатов, как бывает и в 
спорте, когда удача не сопутствует командам. 

 
 

 
 

Екатеринбург, 2014. Команда Phantom menace: Евгений Дергачёв, Ибрагим Исмаилов, 
Александр Ляшко и тренер Александр Козлов. 

 
 
6  7 декабря 2014 года состоялся полуфинал чемпионата мира по 

программированию  ACM ICPC 2014  2015 по Северо-восточному региону 
Европы  Northeastern European Regional Contest 2014. В соревнованиях, 
проходивших одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и 
Ташкенте, приняла участие 281 команда. 

Наш университет представляли две команды из числа студентов и 
аспирантов факультета математики и информатики: Taurida NU-1 (Александр 
Ляшко, Ибрагим Исмаилов, Евгений Дергачев) и Taurida NU-2 (Демьян 
Завгородний, Илья Войновский, Евгений Коробов), тренер доцент А. И. 
Козлов,  ранее занявшие 1 и 3 места в региональном ¼-финале (ACM ICPC 
2014-2015, NEERC, Taurida Subregional Contest, 8.11.2014, Симферополь). 

 

15 
 



    
 

Санкт-Петербург, 2014. Полуфинал ACM ICPC 
       Тренер А. И. Козлов и команда Taurida NU-1         Тренер А. И. Козлов и команда Taurida NU-2 
      

 
 По результатам соревнований команда Taurida NU-1 заняла 50-е место 
и была удостоена диплома III степени. 
 
 

 
 

Санкт-Петербург, 2014. Награждение команды Taurida NU-1 
 

 
Сегодня Александр Иванович Козлов готовит новые перспективные 

команды для участия в соревнованиях разного уровня.  
Пожелаем им больших успехов! 
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