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Должности в настоящее время 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

(Пермский филиал) 

  доцент кафедры информационных технологий в бизнесе; 

  заместитель заведующего кафедрой информационных технологий в бизнесе. 

Карьерная траектория 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

(Пермский филиал) 

Доцент кафедры информационных технологий в бизнесе (с 2008 г.). 

Пермский государственный университет, 

механико-математический факультет (1982-2008 гг.) 

Заведующий кафедрой математического обеспечения вычислительных систем  

(2003-2007 гг.). 

Доцент кафедры математического обеспечения вычислительных систем  

(1995-2003 гг.). 

Старший преподаватель кафедры математического обеспечения  

вычислительных систем (1993-1996 гг.). 

Ассистент кафедры математического обеспечения  

вычислительных систем (1990-1993 гг.). 

Аспирант (ПГУ), специальность 05.13.11 – Математическое и программное обес-

печение вычислительных машин, комплексов, систем и сетей (1987-1990 гг.). 

Ассистент кафедры математического обеспечения  

вычислительных систем, научный сотрудник НИЧ (1982-1987 гг.). 

Образовательная траектория 

Пермский государственный университет, механико-математический факультет, специ-

альность «Прикладная математика» (1977-1982 гг.). 

Пермский государственный университет, аспирантура по специальности 05.13.11 – Ма-

тематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов, систем 

и сетей (1987-1990 гг.).  

Защита диссертации «Арифметический полиморфизм в исследовании и проектирова-

нии алгоритмов управляющих ВС» на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.11 (1991 г., Институт систем информати-

ки им. А.П. Ершова СО АН СССР, г. Новосибирск). 



Общественная и экспертная деятельность 

Член редколлегии международного журнала “Information Models and Analyses” (с 

2012 г.). 

Заместитель главного редактора межвузовского сборника научных статей «Математика 

программных систем» (с 2003 г.).  

Сопредседатель организационного комитета SYRCoSE-2012 (Spring/Summer Young Re-

searchers’ Colloquium on Software Engineering), член программного комитета междуна-

родного коллоквиума по программной инженерии SYRCoSE-2012-2014. 

Член программного комитета международной конференции ТРИС («Технологии разра-

ботки информационных систем»), 2011-2013 гг. 

Член руководящего комитета международной конференции MeL –  

“Modern (e-) Learning” (Болгария, Украина, Joint International Scientific Events on Infor-

matics ITA) – c 2008 г. 

Член руководящего комитета International Scientific Society ITHEA (Information Theories 

and Applications) – с 2008 г. 

Член программного комитета международной летней школы по информатике ISSI 

(Болгария, Joint International Scientific Events on Informatics ITA) – с 2007 г. 

Председатель секции «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании» 

Всероссийской электронной студенческой научной конференции «Студенческий фо-

рум» (2010-2014 гг., РАЕ). 

Член организационного комитета IX международной летней школы по информацион-

ным технологиям (БГУИР, Минск, Белоруссия, 2007 г.). 

Член организационного комитета Четвертьфинальных соревнований чемпионата мира 

по программированию (Уральский регион, 2000 г., 2001 г.).  

Направления научной деятельности 

Теория, методы и средства создания информационных систем.  

Ключевые слова: адаптируемые системы, предметно-ориентированные средства, 

метамоделирование, DSM, DSL, CASE-технологии, языковые 

инструментарии, Business Intelligence.  

Образовательные технологии. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, тестирование, преподавание 

информатики. 

Научная и проектная деятельность 

Руководство проектами, поддержанными грантами:  

1. НФПК, 2005-2006 гг., проект «Office CASE: система управления документами 

Microsoft Office» поддержан грантом ведомственной научной программы «Разви-

тие научного потенциала высшей школы» в 2005 г. (номер проекта 49 190 по 

подпрограмме № 3 «Развитие инфраструктуры научно-технической и инноваци-

онной деятельности высшей школы и ее кадрового потенциала»; раздел № 3.3 

«Развитие научно-исследовательской работы молодых преподавателей и научных 

сотрудников, аспирантов и студентов»). 



2. РФФИ, 2008-2009 гг., проект № 08-07-90006-Бел_а «Интеграция систем имита-

ционного моделирования и информационных систем на основе онтологий и мно-

гоуровневых моделей предметных областей» (соруководитель – профессор Ми-

ков А.И., КубГУ). 

3. РФФИ, 2010-2011 гг., проект № 10-01-00794-а «Методы создания DSL-

инструментария и моделирования предметных областей на основе многоуровне-

вых онтологий и графовых грамматик» » (соруководитель – профессор Ми-

ков А.И., КубГУ). 

4. РФФИ, 2012-2013 гг., проект № 12-07-00763 «Методы и средства реализации 

трансформаций предметно-ориентированных языков моделирования сложных 

проблемно-ориентированных информационных систем». 

5. Научный фонд НИУ ВШЭ, софинансирование гранта РФФИ, 2012 г., проект 

№ 12-09-0102. 

6. Научный фонд НИУ ВШЭ, софинансирование гранта РФФИ, 2013 г., проект 

№ 13-09-0143. 

Участие в проектах, поддержанных грантами:  

1.  РГНФ, 2009-2010 гг., проект № 09-02-00373В/И «Исследовательский портал 

"Инновационное развитие регионов"» (руководитель – профессор 

Мингалёва Ж.А., ПГУ). 

2.  РФФИ, 2008-2009 гг., проект № 07-07-00412-а «Основанная на знаниях баланси-

ровка загрузки компьютеров для системы распределённого имитационного моде-

лирования» (руководитель – доцент Замятина Е.Б., ПГУ). 

Руководство проектами:  

1. Информационная система “Образование Пермской области”: подсистема 

РРИСОН (2002-2003 гг., государственный контракт № 03/02). 

2. Региональная межведомственная информационная система учета организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в поддержке государства 

(2003-2004 гг., договор № 003-03). 

3. Создание унифицированной системы классификации и кодирования информации 

в рамках РРИСОН (2004 г.). 

4. Проект разработки информационной системы в рамках реализации социального 

проекта «Молодая семья – стратегический потенциал Пермского края» (2006 г). 

Руководство диссертационными исследованиями:  

Сухов А.О. Разработка инструментальных средств создания визуальных 

предметно-ориентированных языков. Диссертация на соискание степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.11 – 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей.  

Дата защиты: 5 декабря 2013 г. Диссертационный совет: Д 002.087.01 в 

федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт 

системного программирования» Российской академии наук, г. Москва. 



Учебные курсы 

Пермский филиал НИУ ВШЭ 

Информатика, математическая логика и теория алгоритмов. 

Теоретические основы информатики. 

Моделирование процессов и систем. 

Управление данными. 

Базы данных. 

Архитектура вычислительных систем. 

Предшествующие годы: 

Информатика и программирование. 

Программирование. 

Базы данных. 

Теория информационных технологий ИТ-систем. 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование информационных систем. 

Пермский государственный университет 

Системное и прикладное программное обеспечение. 

Информатика. 

Архитектура вычислительных систем. 

Технологии распределенных вычислений. 

Технологии разработки адаптируемых информационных систем. 

Теоретические основы разработки информационных систем. 

Языки моделирования и машинная имитация. 

Основные публикации 

1. Сухов А.О., Лядова Л.Н. О подходе к разработке профессионально-

ориентированных систем на основе DSM-платформ // Информатизация и связь. 

2013. № 5. С. 15-18.   

2. Лядова Л.Н., Сухов А.О. Моделирование административных регламентов с ис-

пользованием возможностей языкового инструментария MetaLanguage // В кн.: 

Технологии разработки информационных систем ТРИС-2013. Материалы 

IV Международнаой научно-технической конференции, 15 сентября, Таганрог 

Т. 2. Таганрог : Издательство Технологического института ЮФУ, 2013. С. 45-49.   

3. Замятина Е.Б., Лядова Л.Н., Сухов А.О. Мультиязыковое моделирование с ис-

пользованием DSM платформы MetaLanguage // Информатизация и связь. 2013. 

№ 5. С.11-14.   

4. Замятина Е.Б., Лядова Л.Н., Сухов А.О. О подходе к интеграции систем модели-

рования и информационных систем на основе DSM-платформы MetaLanguage // 

В кн.: Технологии разработки информационных систем ТРИС-2013. Материалы 

IV Международнаой научно-технической конференции, 15 сентября, Таганрог / 

Т.1. Таганрог : Издательство Технологического института ЮФУ, 2013. С. 61-70.   

5. Замятина Е.Б., Лядова Л.Н., Сухов А.О. Программные и языковые средства для 

создания адаптируемой к конкретной предметной области системы имитации // 

В кн.: Сборник докладов шестой всероссийской научно-практической конферен-

ции «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2013) Т. 2. 



Каз. : Издательство «Фэн» Академии наук Республики Татарстан, 2013. 

С. 337-342. 

6. Калашников Е.А., Лядова Л.Н. ЭНЕРГОWATCHER: динамически настраиваемая 

система  мониторинга энергопотребления // Информатизация и связь. № 5, 2012. 

С. 119-122. 

7. Ланин В.В., Лядова Л.Н. Технология поддержки ведения электронных админи-

стративных регламентов на основе онтологических моделей // Материалы Всерос-

сийской конференции с международным участием «Знания – Онтологии – Тео-

рии». Новосибирск, 3-5 ноября 2011 г. Т. 2. С. 38-46. 

8. Кутергина Г.В., Лядова Л.Н., Фролова Н.В. Формирование системы поддержки 

управления рисками в региональных производственных комплексах // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехническо-

го университета. Серия «Экономические науки». 2011. Вып. 6(137). С. 30-35. 

9. Мингалева Ж.А., Фролова Н.В., Лядова Л.Н. Аспекты разработки и реализации 

информационно-исследовательского портала «Инновационное развитие регио-

нов» // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Серия «Экономические науки». 2011. 

Вып. 5(132). С. 46-55. 

10. Кашников А., Лядова Л. Интеграция гетерогенных источников данных на основе 

рекурсивной декомпозиции // International Journal “Information Technologies & 

Knowledge”, 2011. № 3(5). C. 274-284. 

11. Кутергина Г.В., Лядова Л.Н., Фролова Н.В. Информационно-аналитическая си-

стема поддержки управления рисками в региональных производственных ком-

плексах // В кн.: Applicable Information Models. Sofia: Institute of Information Theo-

ries and Applications FOI ITHEA, 2011. P. 221-231. 

12. Лядова Л.Н. Создание систем поддержки риск-ориентированного управления на 

основе метамоделирования и языковых инструментариев // Информатизация и 

связь, 2011. № 3. C. 11-13. 

13. Lyadova L., Mingaleova J., Frolova N. Research Portal “Regions’ Innovative Develop-

ment” // International Journal "Information Technologies and Knowledge", 2010. 

№ 4(1). C. 89-94. 

14. Лядова Л.Н., Сухов А.О. Визуальные языки и языковые инструментарии: методы и 

средства реализации // Труды Конгресса по интеллектуальным системам и ин-

формационным технологиям «AIS-IT'10». Научное издание в 4-х томах. Т. 1., 

Москва: Физматлит, 2010. 

15. Лядова Л.Н., Стрелков М.А. Тиражирование данных в динамически настраивае-

мых распределенных информационных системах // В кн.: Natural and Artificial In-

telligence. Sofia: Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, 2010. 

C. 165-172. 

16. Lyadova L. Metamodelling and Multilevel Metadata as a Basis of Technology That Is 

Intended for Development of Adaptable Information Systems // International Journal 

"Information Technologies and Knowledge", 2009. № 3(1). C. 67-80. 

17. Лядова Л.Н. Использование метаданных и метамоделирования для разработки 

адаптируемых систем мониторинга // Труды международных научно-технических 

конференций «Интеллектуальные системы» (AIS’09) и «Интеллектуальные 

САПР» (CAD-2009). Научное издание в 4-х томах. Т. 1. М.: Физматлит, 2009. Т. 1. 

C. 526-531. 



18. Lyadova L., Kourilov D. Complex protection system of metadata-based distributed in-

formation systems // International Journal "Information Technologies and Knowledge", 

2008. Т. 2. № 2. C. 116-122. 

19. Lyadova L., Tsybin A. Software testing and documenting automation // International 

Journal "Information Technologies and Knowledge", 2008. Т. 2. № 3. C. 267-272. 

20. Юрков К.А., Лядова Л.Н., Хлызов А.В., Климов Г.В. Технологии создания систем 

электронной коммерции: учеб.-метод. пособие. – Перм. ун-т. – Пермь, 2007.  

21. Ланин В.В., Лядова Л.Н., Рычков А.Ю. Системы управления электронными 

документами: учеб.-метод. пособие. – Перм. ун-т. – Пермь, 2007.  

22. Lanin V., Lyadova L. Intelligent Search and Automatic Documents Classification and 

Cataloging Based on Ontology Approach // International Journal “Information Theories 

& Applications”. Volume 14/2007, Number 1. Pp. 25-29. 

23. Chichagova M., Lyadova L.  Access Rights Inheritance in Information Systems Con-

trolled by Metadata // International Journal “Information Theories & Applications”. 

Volume 14/2007, Number 2. Pp. 189-192. 

24. Воронцова Т.В., Лядова Л.Н. Проект системы мониторинга в сфере непрерывного 

педагогического образования Пермского края // Образовательные технологии: Ре-

цензируемый научно-технический журнал. № 1, 2006. Воронеж: «Научная книга», 

2006. С. 202-206. 

25. Лядова Л.Н. Региональная информационная система «Образование Пермской об-

ласти» // Образовательная среда сегодня и завтра: Материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции. М.: Рособразование, 2005. С. 337-339. 

26. Лядова Л.Н. Проектирование повышения квалификации работников образования 

по основам информатики // Информатика и образование: Научно-методический 

журнал. № 12, 2004. С. 13-17. 

27. Воронцова Т.В., Лядова Л.Н., Миков А.И. Проект региональной информационной 

системы мониторинга образования // Журнал «Стандарты и мониторинг в образо-

вании». № 4, 2002. С. 33-40. 

Повышение квалификации 

  Повышение квалификации по программе «Оптимизация информационного обме-

на в межкультурной коммуникации: иностранный язык повседневного общения» 

(английский язык) в объеме 100 академических часов (ЦДО «LITTERA» РИНО 

ПГУ, 2007 г.). 

  Обучение по программе краткосрочного повышения квалификации «Основы ор-

ганизации и проведения учебных курсов в системе LMS eFront (подготовка тью-

торов)» (НИУ ВШЭ – Пермь, 2011 г.). 

  Обучение по программе семинара “Information Modeling and Information Systems 

for Classification, Data Mining and Forecasting in Social and Economic Systems” (In-

ternational Summer School on Informatics (ISSI-2012), Bulgaria, Varna, June 26 – July 

06, 2012). 



Награждения 

1. Благодарность за организацию проведения Международной конференции «Стати-

стические методы в производстве и управлении» (Пермь, 1984 г.). 

2. Благодарность Министерства образования РФ за участие во Всероссийской вы-

ставке «Современная образовательная среда – 2002» (Москва, ВВЦ, 2002 г.). 

3. Диплом Министерства образования и науки РФ за научное руководство студенче-

ской работой, отмеченной медалью «За лучшую научную студенческую работу» 

по итогам открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации по разделу 

«Информатика, теоретическая кибернетика» (приказ № 201 от 15.07.2005). 

4. Диплом Министерства образования и науки РФ за научное руководство студенче-

ской работой, отмеченной медалью «За лучшую научную студенческую работу» 

по итогам открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации по разделу «Ма-

тематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей» (приказ № 673 от 16.06.2008). 

5. Надбавки за академическую работу в 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 

Контакты 

Адрес:  

614070, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 37-А, ауд. 317. 

НИУ ВШЭ (Пермский филиал) 

E-mail: LLyadova@hse.ru; LNLyadova@gmail.com  

Раб. тел. 8 (342) 282-53-72. 
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