
ЗАМЯТИНА Елена Борисовна, родилась в 1950 году, образование высшее, в 1972 

г. закончила Пермский государственный университет (специальность «Прикладная 

математика»). Защитила кандидатскую диссертацию в 1993 г. Стаж научно-

педагогической работы – более 20 лет, в должности доцента – с 1999 г. Ученое звание 

доцента присвоено в 2001 г.  

После окончания университета  работала в Научном исследовательском 

университете управляющих машин и систем (НИИУМС) (по распределению), в 

должности м.н.с.  

С 1980 года работает в Пермском национальном исследовательском 

государственном университете на кафедре прикладной математики (научно-

исследовательский сектор, в должности младшего, а затем старшего научного 

сотрудника, совмещая научно-исследовательскую работу с преподаванием ряда 

специальных курсов и руководст вом курсовых и дипломных работ).    

В 1992 году завершила обучение в аспирантуре по специальности 05.13.11 – 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов, 

систем и сетей». В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию в Институте систем 

информатики Сибирского отделения Академии наук СССР (г. Новосибирск) по теме 

«Программные механизмы автоматизации имитационного моделирования». Замятина 

Е.Б. получила степень кандидата физико-математических наук (специальность  

05.13.11, 1993 г.) и начала работать на кафедре прикладной математики Пермского 

государственного университета в должности старшего преподавателя, с 1994 года – в 

должности старшего преподавателя на кафедре математического обеспечения ВС.  

В 2001 г. получила звание доцента по кафедре математического обеспечения 

вычислительных систем. 

За время работы на кафедре математического обеспечения вычислительных систем 

ПГУ подготовлены программы и велись занятия по общепрофессиональным 

дисциплинам и по специальным курсам «Операционная система UNIX», 

«Параллельное программирование», «Распределенные алгоритмы», «Параллельные 

архитектуры», «Современные теории имитационного моделирования», «Современные 

компьютерные технологии», «Распознавание образов» для студентов специальностей 

(направлений подготовки) «Прикладная математика и информатика» (специальность, 

бакалавриат и магистратура), «Компьютерная безопасность» (специальность) и 

«Информационные технологии» (бакалавриат) механико-математического факультета 

Пермского госуниверситета. 

С 2000 года по 2004, а потом с 2010 по настоящее время совмещала преподавание в 

ПГНИУ с преподаванием ряда дисциплин в ПФ НИУ ВШЭ (Информатика, 

Искусственный интеллект, Распределенные информационные системы (совместно с 

Jeanne Shreuss, Бельгия).  

В 2006 г. выиграла грант Microsoft на создание учебно-методического комплекса 

по имитационному моделированию, в 2007 г. – грант Microsoft на создание учебно-

методического комплекса по распределенным системам. Подготовленные материалы 

размещены на сайте библиотеки учебных курсов MSDN AA Curricula и на сайте 

www.intuit.ru, опубликован учебный курс «Распределенные алгоритмы и системы).  

В настоящее время Замятина Е.Б. является научным руководителем студентов 

магистратуры (направление «Прикладная математика и информатика»), руководит 
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подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров. В  ПФ НИУ ВШЭ 

руководила выполнением 5 выпускных работ бакалавров. 

Выполненные под ее руководством работы используются в учебном процессе, в 

реализации проектов. Подготовленные под руководством Замятиной Е.Б. работы 

студентов и аспирантов были представлены на различных конкурсах и конференциях 

(в том числе конкурс «Умник-2012», на котором был представлен проект, связанный с 

распознаванием пыльцевых зерен (задача поставлена учеными биологического 

факультета ПГНИУ)).  

Проект «Мультиагентная балансировка распределенной имитационной модели 

Triad.Net» стал финалистом конкурса по высокопроизводительным вычислениям (2008 

г.), проект «Распределенная система Triad.Net» - отмечена дипломом на молодежном 

форуме Приволжского региона (форум проводился в г. Ульяновске в 2009 г.).  

В общей сложности опубликовано более 120 научных и около 40 учебно-

методических работ (списки прилагаются). 

Получены свидетельства об отраслевой (в ОФАП) и государственной регистрации 

4 программных продуктов, разработанных под руководством Замятиной  Е.Б. 

Замятина Е.Б. является членом ITHEA International Scientific Society и членом 

программного комитета международной конференции Informational Modeling (IM). 

Кроме того, она является членом редколлегии сборника «Математика 

программных систем» и одного из журналов ITHEA International Scientific Society.  
Награждена Почетной грамотой министерства образования РФ (2005 г.) и званием 

«Почетный работник Высшей Школы» (2010), а также отмечена почетными грамотами 
механико-математического факультета и ПГНИУ,  награждена медалью Л.Эйлера. 

Направление научной работы Замятиной Е.Б. – теоретические основы и 

инструментальные средства создания систем имитационного моделирования, 

распределенные и высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект. 

Работы были поддержаны грантом ведомственной научной программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы» в 2005 г. по подпрограмме № 3 «Развитие 

инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности высшей школы и 

ее кадрового потенциала» (проект «Исследовательский портал «Имитационное 

моделирование», 2005- 2006 гг.), грантами РФФИ в 2007 г.  и грантом РФФИ в 

2008 г.(руководитель). Кроме того, Замятина Е.Б. участвовала в научно-

исследовательской работе по грантам «Интеграция систем имитационного 

моделирования и информационных систем на основе онтологий и многоуровневых 

моделей предметных областей», международный проект № 08-07-90006-Бел_а, 

2008-2009 гг., Проект Замятиной Е.Б.(руководитель) «Автоматизация и оптимизация 

этапов имитационного моделирования» поддержан грантом Министерства науки и 

образования РФ (2011-2014 гг). 

Замятина Е.Б. руководила проектами, поддержанными РФФИ, участвовала в 

работе ряда других проектов, участвовала в оформлении и подготовке ряда заявок на 

конкурс РФФИ, на конкурс Целевой ведомственной программы «Развитие научного 

потенциала высшей школы», на конкурс «Научно-исследовательский университет».  

Наряду с руководством проектом  «Автоматизация и оптимизация этапов 

имитационного моделирования» Замятина Е.Б. участвует еще в 3 проектах, 

поддержанных грантами РФФИ (СПИИРАН (Санкт Петербург), КубГУ(Краснодар)).  

Регулярно повышает квалификацию. За последние три года получены сертификаты 

International Summer School of Informatics (3 июля – 13 июля 2013 года, «Program Tools 
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and Methods and Methods of Information Modeling», (26 июня-  1 июля 2012 г.) 

«Information Modeling and Information Systems for Classification, Data Mining: Methods 

and Tools», сертификат Microsoft Innovation Center в Пермском Политехническом 

Университете по курсу «Разработка приложений для платформы Microsoft: Windows 

8».  

Итого за последние 5 лет было подготовлено более 50 публикаций и выполнялись 

работы по 5 проектам (в том числе, в качестве руководителя), поддержанных грантами 

РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 

  


