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Образование, учёные степени 

 

1976-1981: РРТИ, Факультет вычислительной техники, специальность 

«Электронные вычислительные машины», инженер-системотехник. 

1983 – 1988: Целевая очная аспирантура  ИПУ им. В.А. Трапезникова АН, 

специальность 05.13.13. «Организация структур и вычислительных процессов в 

ЭВМ, комплексах, системах»  

1995: Государственный университет управления. Кандидат экономических наук  

(диплом КТ №013008). Защита диссертации на  тему «Разработка и исследование 

моделей и методов проектирования структуры проблемно-ориентированных 

АСНИ» по специальности 08.00.13. «Математические и инструментальные 

методы экономики». 

2014- н.в.: Докторантура  Финансового университета при Правительстве РФ.  

Утвержденная тема диссертационного исследования «Моделирование 

стратегического развития социально-экономических систем» по специальности 

08.00.13. «Математические и инструментальные методы экономики» 

 

Звание: доцент (ДЦ № 008447) от 17 января 2001 г. 

 

mailto:lychkina@hse.ru


Работа  

1981-1993: инженер, научный сотрудник НПО «Союз», проекты отраслевой 

автоматизации 

1990-2014: Государственный университет управления, кафедра информационных 

систем, доцент, зам. зав. кафедры по научной работе 

2010-н.в.: НИУ «Высшая школа экономики», факультет логистики, доцент 

кафедры информационных систем и технологий в логистике 

 

Достижения и поощрения 

• Благодарность Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации за активное участие в совместных проектах, и в связи с 55 -

летием центра (октябрь 2014) 

• Благодарность Аналитического управления  Аппарата Совета Федерации 

Федерального собрания  Совета Федерации  за содержательный доклад, 

представленный 20 ноября 2013 г. на 340 заседании Совета Федерации в 

рамках «правительственного часа» (ноябрь 2013) 

• Благодарность Оргкомитета конференции сомодератору секции «Обзор 

классов информационных систем, их роль в работе предприятий ОПК» за 

вклад в работу Второй конференции «Информационные технологии на 

службе оборонно-промышленного комплекса» (апрель 2013) 

• В открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов ВУЗов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам отмечена дипломом 

Министерства Образования и науки на основании приказа № 470 от 27 мая 

2010 года НИР студентов ГУУ под научным руководством Лычкиной 

Н.Н.; благодарность и премирование Ректората Университета (май 2010) 

• Грамота за большой вклад в развитие Университета и в связи с 90-летием 

ГУУ (январь 2008) 

• Благодарность, диплом от Ректората Государственного Университета 

управления за организацию и научное руководство 1-ой Московской 

городской студенческой школы-семинара «Имитационное моделирование 

систем. Теория и практика (ИММОД 2006)» (май 2006) 

• Диплом конкурса «Инновационные обучающие и контролирующие 

средства", ГУУ (январь 2005) 

• Медаль участника Международной выставки научно-технических 

проектов «ЭКСПО-Наука-2003» (июль 2003) 



• Диплом на конкурсе электронных учебников, ГУУ (январь 2003) 

• Диплом Министерства образования РФ за научное руководство лучшей 

НИР студентов (январь 2003) 

• Лауреат конкурса КОС-ИНФ Министерства образования РФ, диплом III 

(январь 2001) 

• Медаль "В память 850-летия Москвы" (февраль 1997) 

• Почетное звание «Ветеран труда» (2014) 

 

Опыт преподавательской деятельности.  Учебно-методическая работа.  

 

  Преподает с  1990 года в Государственном Университете Управления, чтение 

лекций, практические занятия, руководство курсовыми проектами по дисциплинам  

«Имитационное моделирование экономических процессов», «Имитационное 

моделирование», «Информационная безопасность», "Аналитические информационные 

системы", "Системы поддержки принятия решений", «Построение информационно-

аналитических систем» и др.. Опыт преподавания  дисциплин этого профиля для 

студентов и магистров специальностей «Прикладная информатика в управлении», 

«Информационный менеджмент» (ГУУ), «Бизнес-информатика» (ГУУ, НИУ ВШЭ, 

РАНХиГС), а также  по направлениям подготовки  «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», «Логистика» (МГУ, ГУУ, НИУ ВШЭ).  

     Разработчик авторских  программ и учебных курсов «Имитационное 

моделирование экономических процессов», «Системы поддержки принятия решений», 

«Современные технологии имитационного моделирования и их применение в 

информационных бизнес-системах и системах поддержки принятия решений», а также 

тренингов по освоению современных систем моделирования, т.к.  GPSS World, Arena, 

AnyLogic, Vensim, eM-Plant (цифровое производство)  и др., ориентированных как на Тор-

менеджемент,  так и системных аналитиков и пользователей с разным уровнем 

компьютерной подготовки.  

          Проводит обучение  в системе e-MBI, MBI, МВА в ГУУ (высшая школа бизнеса), 

МГУ (высшая школа инновационного бизнеса), РАНХиГС, а также мастер-классы в ВШБ 

ГУУ, НИУ ВШЭ, на Международных школах-семинарах «Новые информационные 

технологии», в программах IT- обучения для бизнеса и курсах повышения квалификации 

для госслужащих. Преподает в программах МВА (ГУУ, МГУ им. Ломоносова, НИУ 

ВШЭ) и программах повышения квалификации.  

Участие в ППК в системе дополнительного профессионального образования: 



- ВШБ ГУУ: Авторская программа в сотрудничестве с компанией Anylogic 

«Имитационное моделирование экономических процессов». 

- РАНХиГС при Президенте РФ - участник, чтение лекций и проведение занятий в 

краткосрочной ППК для специалистов Ситуационных центров государственного 

управления «Экспертно-аналитические технологии поддержки управленческих  решений 

в Ситуационном центре»,  

- Академия «Ай-Ти», «Интерфейс» и др., - проведение  ППК, организованных 

компаниями,  корпоративных тренингов.  

- ГУУ, Ведущий программы, чтение лекций в ППК: «Решения по организации деловых 

процессов и поддержки принятия решений», Программы интенсивного обучения 

государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей группы 

должностей, в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских 

служащих,  декабрь 2009 г. 

- ГУУ, участие в ППК для государственных служащих, 2010 г.. 

- Серия мастер классов (2007, 2010, 2012) на Международной студенческой школе-

семинаре «Новые информационные технологии», мастер-классы и научные семинары в 

НИУ ВШЭ (отделения «Логистика», факультет «Бизнес-информатика»), ВШБ ГУУ, 

организует и проводит круглые столы для специалистов в области имитационного 

моделирования. 

- Проведение программы обучения, по приглашению ИАЦ Санкт-Петербурга 

(ведомственная принадлежность Правительство Санкт-Петербурга) «Имитационное 

моделирование социально-экономических процессов», апрель 2014 г. (благодарственное 

письмо). 

Координатор и ответственный за программы сотрудничества  с компаниями 

«Прогноз», «Anylogic Company», "ФОСТАС", Siemens/PLM. 

   Методическое руководство,   разработка УМК, опыт преподавания дисциплин 

«Имитационное моделирование экономических процессов», «Имитационное 

моделирование», «Системы поддержки принятия решений», «Информационная 

безопасность и защита информации», «Математические методы и модели в 

информационном менеджменте»  для студентов и магистров специальностей «Прикладная 

информатика в управлении», «Информационный менеджмент», «Прикладная математика»  

(ГУУ),  «Бизнес-информатика» (ГУУ, НИУ-ВШЭ),  а также цикла специальных 

дисциплин «Системы принятия управленческих решений»,  «Аналитические 

информационные системы»,  «Компьютерное имитационное моделирование в логистике и 



управлении цепями поставок», «Имитационное моделирование социально-экономических 

систем», «Информационные системы в логистике и управлении цепями поставок» и др., 

для бакалавров, студентов старших курсов  и магистров по направлениям подготовки по 

направлению подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», (ГУУ, МГУ им. М.В. Ломоносова – Факультет государственного 

управления, НИУ ВШЭ - Факультет логистики) и др.; руководство дипломным 

проектированием,  магистерскими диссертациями, НИР, член ГЭК (ГУУ), в т.ч.   

приглашенный в другие ВУЗы  (МИИТ и др.) 

 Создана серия электронных учебных пособий: Демонстрационно-обучающие 

комплексы по фундаментальным работам Дж Форрестера, деловые имитационные игры 

«Стратегическая архитектура предприятия», «Логистика и цепи поставок» и др.; 

Электронный учебник по дисциплине «Информационная безопасность и защита 

информации»; дистанционный курс «Имитационное моделирование экономических 

процессов» по программе  е-MBA(I). Профессионально занимается разработкой деловых 

имитационных игр для менеджмента и  государственного управления. 

Участие в конкурсах учебно-методических пособий и электронных учебников: 

- Награждена дипломом лауреата конкурса КОС-ИНФ Министерства Образования РФ по 

унификации учебно-методической документации ВУЗов. 

- По результатам смотра-конкурса компьютерных программ обучения и УМК по 

дисциплинам «Компьютерные программы обучения и электронные УМК учебных 

дисциплин и специальностей» ГУУ в 2003 г. дипломом отмечен электронный УМК по 

дисциплине «Защита информации и информационная безопасность» Лычкиной Н.Н. 

- По результатам смотра-конкурса «Инновационные обучающие и контролирующие 

средства -2005», проводимого в ГУУ отмечен дипломом Электронный учебно-

методический комплекс для  дистанционного обучения «Имитационное моделирование 

экономических процессов»; 

- Член экспертной комиссии  конкурса «Инновационные  обучающие и контролирующие 

средства» ГУУ. 

Автор 6 учебных пособий, в 2011 году в издательстве ИНФРА-М вышло учебное 

пособие Лычкиной Н.Н. «Имитационное моделирование экономических процессов», на 

которое получен гриф МО РФ: Рекомендовано ГУВПО НИУ ВШЭ в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Прикладная информатика в управлении». Регистрационный номер лицензии 

1340 от 01.04.2011 г. МГУП. 



Руководитель методической и педагогической школы «Имитационное моделирование 

экономических  процессов»  ГУУ по УКС «Информатика и вычислительная техника» 

(2012-2014).  

Руководитель  методической комиссии по специальности «Прикладная информатика в 

управлении», сопредседатель комиссии по самообследованию по специальности 

«Прикладная информатика в управлении» кафедры информационных систем ГУУ (2000-

2014), участие в заседаниях УМО «Прикладная информатика» (МЭСИ), подготовке 

профилей специальности на основе стандартов 3-его поколения;  консультационная 

работа по разработке стандартов третьего поколения направления «Бизнес-информатика», 

на основе представленных научно-методических рекомендаций разработчиками 

стандартов включены в ООП БИ дисциплины «Системы поддержки принятия решений», 

«Имитационное моделирование», «Агентное моделирование», по которым накоплен 

большой пионерский и методический опыт в рамках подготовки специалистов. 

 Консультационная работа, совместно со специалистами компании «Прогноз» и АП 

КИТ, - подготовка предложений и содержательное наполнение стандарта по дисциплине 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений» 

(магистратура ПИ); Участие в профессиональных сообществах по разработке и 

гармонизации профессиональных и образовательных стандартов в сфере ИТ.  

    Сертификат о прохождении программы повышения квалификации «Система 

менеджмента качества образования»,  2010 г.. 

 

Курсы, прочитанные в 1992-2015 гг. 

«Имитационные системы принятия решений» (Специалитет 4-5 курс, ГУУ), 

«Эффективность и надежность информационных систем» (Специалитет 4 курс, ГУУ) 

«Имитационное моделирование экономических процессов» (Специалитет 4-5 курс, 

бакалавриат 3 курс, ГУУ),  

«Системы поддержки принятия решений» (Специалитет 4 курс, ГУУ),  

«Информационная безопасность и защита информации» (Специалитет  4 курс, ГУУ),  

«Системы принятия управленческих решений» (Специалитет 4 курс, МГУ ФГУ), 

 «Аналитические информационные системы» (Бакалавриат 1 курс, ГУУ),  

«Компьютерное имитационное моделирование в логистике и управлении цепями 

поставок» (Магистратура 1 курс, НИУ ВШЭ),  

«Имитационное моделирование» (Специалитет 4 курс, Бакалавриат 3 курс, ГУУ), 



«Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интеграции и 

методы исследований в логистике» (Магистратура 1 курс, факультет логистики НИУ  

ВШЭ), 

«Построение информационно-аналитических систем» (Магистратура 2 курс, ГУУ), 

Научный семинар «Информационно-аналитические системы в управлении» 

(Магистратура 1-2 курс, ГУУ), 

«Аналитические информационные системы в логистике и управлении цепями поставок» 

(Магистратура; 1 курс, факультет логистики ВШЭ), 

«Информационные системы в логистике и управлении цепями поставок» (Бакалавриат; 4 

курс,  факультет логистики НИУ ВШЭ),  

Научный семинар "Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры" (Магистратура; 2 курс, факультет логистики НИУ ВШЭ) 

«Имитационное моделирование социально-экономических систем» 

(Общеуниверситетский факультатив, НИУ ВШЭ) 

 

 

Научная деятельность: 

Заместитель заведующего кафедрой информационных систем ГУУ по научной 

работе (1993-2014). Имеет сертификат об окончании программы повышения 

квалификации «Инновационный механизм научно-исследовательской деятельности 

ВУЗа» (ГУУ), 2010г.. 

Основная сфера научных интересов: компьютерное моделирование 

стратегического развития экономических и социальных систем: новые информационные 

технологии имитационного моделирования и их применение для анализа и синтеза 

сложных систем; методология построения   систем поддержки принятия управленческих  

решений. Основной спектр научно-практических интересов и публикаций в сфере 

имитационного моделирования социально-экономических процессов в системах 

поддержки принятия решений для федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, имитационного моделирования предприятий, цифровое производство, 

онтологические модели архитектуры предприятий и методология проектирования 

информационно-аналитических систем.  

Автор более 130 публикаций (список трудов прилагается), 2 монографии. 

 

 

 



Участие в конференциях: 

Свыше 100.   Доклады  представлялись на Международных конференциях (Москва, 

Греция, трижды в США, Япония, Швейцария, Нидерланды, Великобритания), 

Всероссийских конференциях по имитационному моделированию и системной динамике 

(Санкт-Петербург,  Апатиты, Москва, Казань). Основные научные результаты 

представлены в пленарных докладах на Международных и Всероссийских конференциях. 

Пленарные и приглашенные доклады 

Пленарные доклады: 

 Лычкина Н.Н. Современные технологии имитационного моделирования и 

их применение в информационных бизнес-системах и системах поддержки 

принятия решений.  Пленарный доклад - Вторая всероссийская научно-

практическая конференция по имитационному моделированию и его 

применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. 

Теория и практика» ИММОД-2005, Санкт-Петербург, 2005 г. 

 Лычкина Н.Н. Современные технологии имитационного моделирования и 

их применение в информационных бизнес-системах  Пленарный доклад -

XIV  Международная студенческая  школа-семинар «Новые 

информационные технологии»  – МИЭМ, 2006 г. 

 Лычкина Н.Н.  Архитектура современных систем поддержки принятия 

решений. Пленарный доклад - XV  Международная студенческая школа-

семинар «Новые информационные технологии»  – М.: МИЭМ, 2007 г. 

 Горбунов А.Р., Лычкина Н.Н. Проблемы, актуальные задачи и приоритеты 

в создании систем поддержки принятия решений и применении 

имитационного моделирования в сфере управления и бизнеса. Пленарный 

доклад - Третья всероссийская научно-практическая конференция по 

имитационному моделированию и его применению в науке и 

промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» 

ИММОД-2007, Санкт-Петербург, 2007 г. 

 Лычкина Н.Н. Пленарный доклад - Международная бизнес-конференция 

«Имитационное моделирование в стратегическом и оперативном 

управлении бизнесом»,  МИИР, май-2007 г. 

 Лычкина Н.Н. «Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ 

динамики развития». Пленарный доклад - Четвертая Всероссийская 

научно-практическая конференция по имитационному моделированию и 

его применению в науке и промышленности «Имитационное 



моделирование. Теория и практика» ИММОД -2009, Санкт-Петербург 21-

23 октября 2009 г. 

 «Системная динамика и управленческий консалтинг. Стратегическая 

архитектура предприятия». Пленарный доклад -  XVIII Международная 

студенческая конференция-школа-семинар «Новые информационные 

технологии» - М.:МИЭМ, 2010 г. 

 «Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их 

применение в сфере управленческого консалтинга и стратегического 

менеджмента». Пленарный доклад - XX Международная студенческая 

конференция-школа-семинар «Новые информационные технологии», 2012 

г. 

 Лычкина Н.Н. Применение имитационного моделирования в 

государственном и территориальном управлении - V Международный 

форум «Инновации. Бизнес. Образование- 2014». Форум практиков. 

Конференция 1 «Формирование системы стратегического управления 

региона как основы долгосрочной конкурентноспособности региона», 13-

14 ноября 2014,  Ярославль. 

 

Приглашенные доклады: 

 Конференция компании Siemens PLM Software «Организация учебного 

процесса с использованием передовых инновационных технологий»,  

Приглашенный  доклад «Преподавание имитационного моделирования и 

решений для цифрового производства в Государственном университете 

управления»,  8 декабря 2010 г. Москва. 

 Конференция компании Siemens PLM Software «Практика преподавания 

автоматизированного проектирования и подготовки современных 

инженеров», Москва, Приглашенный доклад «Имитационное 

моделирование на базе Technomatix», 6 декабрь 2011г. 

 Круглый стол   при Аналитическом центре Правительства РФ 

«Информационно-аналитические системы для программно-целевого 

управления в регионах  Российской Федерации», 12 октября 2012 г.; 

 Круглый стол   при Аналитическом центре Правительства РФ «Роль 

ситуационных центров в управлении государственными программами и 

проектами», 9 ноября 2012 г.; 



 Вторая ежегодная конференция «Информационные технологии на службе 

оборонно-промышленного комплекса России»,  Системный доклад на 

секции «Обзор классов информационных систем и их роль в работе 

предприятий ОПК», 10-12 апреля 2013 г.. 

 Международный молодежный форум финансистов, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, круглый стол «Математическое 

моделирование в экономике и финансах». Доклад «Современные 

парадигмы и технологии имитационного моделирования и их применение 

в информационных бизнес-системах и системах поддержки принятия 

управленческих решений», эксперт по теме «Имитационное 

моделирование развития социально-экономических систем», 6-7 декабря 

2013 г. 

 IT-Диалог-2014 Всероссийский Форум в области информационных и 

коммуникационных технологий.  Круглый стол  "Информационные 

технологии обеспечения анализа и прогнозирования регионального и 

муниципального развития", доклад "Имитационные модели регионов и 

городов в задачах обоснования и реализации программ стратегического 

развития", Санкт-Петербург, 26-27 июня 2014 г. 

 

Цитируемость 

Опубликовано более 130 научных работ, 6 учебных пособий, 2 монографии. Индекс 

Хирша по РИНЦ – 7. Кумулятивный индекс цитирования в РИНЦ - 425 

 

Научное руководство дипломными проектами и магистерскими диссертациями: 

свыше 100 дипломных проектов и магистерских диссертаций, многие отмечены как 

лучшие на конкурсе дипломных проектов ГУУ и УМО «Прикладная информатика». 

Ежегодно руководит дипломными проектами студентов по специальности «Прикладная 

информатика в управлении» и «Информационный менеджмент»,  и др.. ГЭК неоднократно 

отмечал дипломные проекты, выполненные под руководством Лычкиной Н.Н., как 

лучшие. Дипломные проекты, выполненные под научным руководством Лычкиной Н.Н., 

трижды представлялись на конкурсе ВКР УМО ПИ, отмечались дипломами и 

сертификатами (диплом Морозовой Ю.А., сертификат Иванова А., сертификат Алексеева 

Ю.М.). По итогам защиты ВКР решением ГЭК 2010 г. определены  лучшие дипломные 

проекты по специальности «Прикладная информатика в управлении» (Иванов А. – н.р. 

Лычкина Н.Н., Моштаков С. – н.р. Лычкина Н.Н., Карпович О. – н.р. Лычкина Н.Н.). По 



итогам защиты ВКР решением ГЭК 2013 года лучшим дипломом по специальности 

«Прикладная информатика в управлении» признан диплом Гусаковой М. – н.р. Лычкина 

Н.Н. 

Организация и научное руководство НИР магистров, магистерскими 

диссертациями: ГУУ: 2012-14 г. Образовательная  программа  «Информационно-

аналитические технологии управления бизнес-системами»  направление  Менеджмент 

080200 (профиль магистерской программы: Управление информационными системами; 

НИУ ВШЭ: 2010-2015 г. Образовательные программы «Стратегическое управление 

логистикой», «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок». 

 

Научное руководство диссертационными исследованиями 

Под  научным руководством   защищены  5  диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: 

 Кобылкин Максим Сергеевич –  Формирование системы, процедур и моделей 

поддержки принятия решений в социальной сфере региона  (2007 г.), 

 Прохоров Дмитрий Сергеевич  - Модели и инструментарий поддержки принятия 

стратегических и тактических решений в нефтегазовом холдинге (2008 г.), 

 Громова Алла Александровна  - Формирование системы, моделей и процедур 

принятия решений в задачах реорганизации промышленных территорий города 

(Москвы) (2008 г.). 

 Идиатуллин Александр Рамзильевич – Инструментарий проектирования 

информационно-аналитических систем управления на основе онтологических 

моделей и методов формализованного представления предметной области 

организации (2011 г.). 

 Морозова  Юлия Александровна – Стратификация и формирование комплекса 

компьютерных моделей пенсионной системы Российской Федерации в 

гетерогенной информационно-аналитической среде (2012 г.) 

          Научный руководитель аспирантов  (Моштаков С., Алексеев Ю.), н.в.. 

 

Организация студенческой науки. Руководство научно-исследовательскими  

работами  студентов.  

Организатор студенческих научных мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, 

конкурсов: 



- Организатор, научный редактор 1-ой  Московской  городской студенческой  школы-

семинара «Имитационное моделирование систем. Теория и практика (ИММОД 2006)». 

Пленарный доклад, председатель экспертной комиссии. 

- Организатор, Председатель Оргкомитета МежВузовской студенческой олимпиады по 

имитационному моделированию в управлении, ГУУ. 

-  Научный руководитель студенческих и аспирантских проектов. Куратор студенческих 

групп на Международных  конференциях  и выставках (2001-2014 гг.). 

 

НИР студентов под научным руководством Лычкиной Н.Н. многократно  занимали 

призовые места в конкурсах на лучшую НИР  ГУУ в 2001-2014 г.г,. и представлялись на 

Межвузовские конкурсы НИР. Наиболее значимые результаты: 

- 2001г.  НИР студента 4 курса Митичкина С.А. по теме «Компьютерное моделирование 

бюджетного процесса и динамики жилого фонда города», диплом Ассоциации Российских 

вузов; 

- 2002 г., по итогам Открытого конкурса на лучшую научную студенческую работу по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам в ВУЗах  Российской Федерации, 

проводимого Министерством образования РФ, НИР Кобылкина М.С. отмечена медалью, 

а научный руководитель Лычкина Н.Н. дипломом; 

- 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012 г..Научно-исследовательские проекты студентов, 

представленные на XI-XVIII Международных студенческих школах-семинарах  «Новые 

информационные технологии», выполненные под научным руководством Лычкиной Н.Н. 

многократно отмечались дипломами: 

- 2003 г. (г. Судак),  по итогам XI  Международной студенческой школы – семинара 

«Новые информационные технологии»  работы студентов специальности «Прикладная 

информатика в управлении» Кобылкина М.С., Корнеева Р.А., Корнеевой А.Э. (научный 

руководитель Лычкина Н.Н.) отмечены дипломами II степени,  присужден грант Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

- 2004 г., по результатам  XII  Международной Студенческой Школу-семинар «Новые 

информационные технологии» в 2004г. научно-исследовательские работы студентов 5 

курса специальности «прикладная информатика в управлении» Прохорова Д.С, 

Турчановского Д.В. (научный руководитель Лычкина Н.Н) отмечены дипломами; 

- 2006 г., по результатам  XV Международной Студенческой Школы-семинар «Новые 

информационные технологии» научно-исследовательские работы студентов 5 курса 

специальности Прикладная информатика в управлении Морозовой Ю. (диплом 2 степени), 

Лазарева А. (научный руководитель Лычкина Н.Н) отмечены дипломами; 



- 2010 г., по результатам  XVIII Международной Студенческой Школы-семинар «Новые 

информационные технологии» научно-исследовательские работы студентов 5 курса 

Моштакова С., Храмова И., Рябцева В., аспиранта Идиатуллина А.Р.. (диплом 2 степени) 

(научный руководитель Лычкина Н.Н) отмечены дипломами; 

- 2012 г., – участие в XX Международной студенческой школе-семинаре «Новые 

информационные технологии» студентов 4 и 5 курса: А. В. Бугаков, А.В. Шапошников, 

А.В.Горбунов, А.С.Буркова (научный руководитель доцент, к.э.н. Лычкина Н.Н.). Буркова 

А.С. отмечена дипломом в конкурсе научно-технических проектов. 

- 2006 г. ,Научные проекты студентов и аспирантов, выполненные по тематике 

имитационного моделирования под научным руководством доцента Лычкиной Н.Н., 

представленные на Олимпиаде «Новые информационные технологии», проводимой в 

честь юбилея ГУУ (1-е командное место - Мироненко М., Васильев Д.), Московской 

городской школе-семинаре «Имитационное моделирование систем. Теория и практика 

ИММОД-2006», проводимой в ГУУ (Бобкова И.П (диплом 2 степени)., Кобылкин М.С., 

Беркутова О.), отмечались дипломами и призами; 

- По результатов межвузовского конкурса  "Лучший студенческий реферат о средах 

визуального моделирования" (Организаторы: Exponenta.ru и СПбГПУ) студент 5 курса 

Лазарев А., подготовивший реферат и проект под руководством доцента Лычкиной Н.Н, 

занял 1 место и приглашен вместе с научным руководителем на награждение и с докладом 

на Международную конференцию по компьютерному моделированию в г. Санкт-

Петербург. 

- 2003 г., Ряд студенческих проектов по направлению «Информационно-аналитическая 

система прогнозирования социально-экономического развития регионов», выполненных 

под руководством доцента Лычкиной Н.Н. были представлен на Международной выставке 

научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука 2003», проходившей на ВВЦ и отмечены 

медалями; 

- 2007 г., призовое место на конкурсе ВКР УМО «Прикладная информатика», диплом 

Морозовой Ю.А.(н.р. Лычкина Н.Н.); 

- 2010 г.,  НИР  студентов кафедры информационных систем  ГУУ Иванова А. И,  

Храмова И. Н., Карпович О.В. по теме «Имитационное моделирование социально-

экономического развития города (на примере города Королев)» (научный руководитель 

к.э.н., доцент Лычкина Н.Н.)  - диплом Открытого конкурса Рособразования на лучшую 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам  (приказ 

Рособразования № 470 от 27 мая 2010 года), 



– 24 апреля 2012 г. , VI Всероссийская конференция студентов и аспирантов 

«Стратегические направления развития логистики и управления цепями поставок», 

проводимая  отделением  логистики НИУ ВШЭ. Моштаков Сергей Алексеевич, аспирант 

2 года обучения (научный руководитель Лычкина Н.Н.), награжден дипломом НИУ ВШЭ 

за 3 место на конкурсе научных докладов. 

-  23-24 апреля 2013 г.,  по итогам VII Всероссийской конференции студентов и 

аспирантов «Проблемы и перспективы развития логистики и управления цепями 

поставок» факультета  логистики НИУ ВШЭ и работы секции 3 «Информационные 

технологии и компьютерное моделирование в логистике и управлении цепями поставок»     

доклад Моштакова С.А. (аспирант кафедры ИС) «Интеграция имитационных моделей с 

информационными системами управления цепями поставок» (Н.р. Лычкина Н.Н.) отмечен 

дипломом 1 степени за лучшую НИР. 

- 15 июня 2013 года в Государственном университете управления  по итогам 

межвузовской олимпиады по имитационному моделированию в управлении,   команда 

ГУУ из  студентов  4 курса специальности «Прикладная информатика в управлении»: 

получила призовое место и дипломы, команда из магистров факультета логистики НИУ 

ВШЭ  2 года обучения – 1 место (н.р. Лычкина Н.Н.). 

-  2014 г.,  по итогам конкурса стартапов, проводимых в ГУУ отмечен проект «Индустрия 

деловых имитационных игр для менеджмента» (Наталия Пантелеева, Максим Низамов; 

научный руководитель — к.э.н., доцент Лычкина Н. Н.), 

- 2 апреля 2014 г., V Международный научный студенческий конгресс Финансового 

университета при Правительстве РФ «Развитие российской экономики: проблемы и 

перспективы »,  круглый стол «Проблемы российской экономики в условиях глобальной 

интеграции». Доклад "Разработка деловых имитационных игр для менеджмента по 

управлению развитием организации», авторы: Низамов Максим Эдуардович, Пантелеева 

Наталья Николаевна, Институт информационных систем управления, Государственный 

университет управления (ГУУ), специальность «Прикладная информатика в управлении», 

5 курс,  Научный руководитель Лычкина Н.Н.; -  по итогам конкурса докладов и НИР 

отмечен дипломом 3 степени. 

- 27 апреля 2015 г, факультет логистики НИУ ВШЭ, 1 место на конкурсе НИР студентов, 

магистрант 1 года обучения Долженков И., научный руководитель. 

 

Руководитель проектного коллектива Бизнес-парка УНИКУМ ГУУ, направление 

«Молодежный центр аналитических исследований», - участие студентов в инновационных 

проектах, проводимых под эгидой бизнес-парка (2010-2014). 



Членство в научных и профессиональных сообществах. Общественно-

научная деятельность. 

 

Осуществляет общественную деятельность, ориентированную на развитие и 

распространение в России, в том числе в бизнес-среде, органах государственной власти 

решений на основе имитационного моделирования. Является: 

 Сопредседателем Московского отделения Российского общества имитационного 

моделирования, 

 Председателем Российского отделения Международного общества  Системной 

динамики (sysdynamics.ru), представляет российское отделение на международном 

уровне, 

 Членом  Национального общества имитационного моделирования, 

 Членом Оргкомитета  Всероссийской научно-практической конференции 

«Имитационное моделирование систем. Теория и практика. ИММОД», 

 Членом оргкомитета Всероссийской научно-практической конференции по 

имитационному моделированию социально-экономических систем (ВКИМСЭС), 

 Организатором и участником ряда бизнес-конференций и круглых столов по 

имитационному моделированию, 

 Научным редактором студенческой московской школы-семинара «Имитационное 

моделирование систем. ИММОД», проводимой в Государственном Университете 

Управления, 

 Подготовка и проведение секции «Вертикаль стратегического планирования: 

новейшие методы и инструменты принятия решений»  на 14-ой Международной 

научно-практической конференции «Устойчивое экономическое развитие: 

интеграция государства и бизнеса в современном обществе», посвященной 90-

летию Государственного Университета Управления. 15- 16 октября 2009 года. 

Организатор, научный редактор и ведущий круглого стола. 

 Председателем  Оргкомитета межвузовской студенческой олимпиады по 

имитационному моделированию ГУУ, 

 Организатор по инициативе российского отделения Международного общества 

системной динамики сессии «Применение системного подхода в стратегическом 

планировании: российский и зарубежный опыт» на XIII Апрельской 

Международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества, НИУ ВШЭ, апрель 2012 г., 2013 гг. 



Общественная и научная деятельность,  ориентированная на распространение 

системной динамики и имитационного моделирования в научных и консалтинговых 

кругах России, в том числе в бизнес-среде и государственном управлении, представление 

научных школ за рубежом.  Деятельность как Председателя Российского отделения 

Международного общества системной динамики (http://chapters.systemdynamics.org/) :  

- подготовка и представление постеров Российского  отделения Международного 

общества системной динамики представлялись ею на Международном уровне в Афинах 

(Греция) 2008 г., Альбукерке (США) 2009, Сеул (Южная Корея) 2010 г., Вашингтон 

(США) 2011 г., Санкт-Галлен (Швейцария) 2012 г., Делфт (Нидерланды) 2014 г.,  

подготовка пресс-релизов и отчетов о деятельности отделения; 

- организация и  проведение открытых заседаний общества, круглых столов и бизнес-

конференций, создание и подготовка материалов для сайта общества 

(www.sysdynamics.ru), международное сотрудничество в сфере науки, консалтинга и 

образования. 

 

Экспертно-аналитическая и консультационная деятельность 

Профессиональная и консультационная деятельность в сфере имитационного   

моделирования социально-экономических процессов более 30 лет. 

- Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ; Экспертно-аналитическая 

работа в «Аналитическом центре при Правительстве РФ» - разработка и применение 

информационно-аналитических решений в органах государственной власти и 

Ситуационных центрах для целей обоснования  и реализации государственных программ 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ населения России», «Развитие пенсионной системы», 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  «Энерго-эффективность и 

развитие энергетики» и др.;   

- Эксперт в подготовке проектов документов по вопросам деятельности 

Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем 

аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»; 

- Эксперт в составе экспертной группы № 8 "Развитие производственной системы и 

системный реинжиниринг управления организациями оборонно-промышленного 

комплекса" Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, 

-  Научный редактор научно-практического журнала «Бизнес-информатика» (НИУ ВШЭ) 

(2007-2015). 



- Член редакционной коллеги Eastern European Business and Economics Journal (2015-н.в.). -  

-  Эксперт Минобразования РФ по оценке конкурсных заявок. 

- Научный руководитель Центра компетенции «Имитационное моделирование  

экономических  процессов»  (Государственный университет управления), 

- Руководитель Научного центра «Имитационное моделирование в логистике» (Институт 

ИТКОР). 

- Консультационные и прикладные проекты (Мастерская имитационного моделирования 

под руководством Лычкиной Н,Н,) с компаниями: «Пирохимика», «Автологистика», 

«Эрнст Янг», «Дмитровский ММЛЦ» и др. 

- Научный консультант компаний «Эрнст Янг», «Прогноз», «Интеллсофт-группа», 

«AnyLogic». 

- Участие в качестве эксперта с предложениями и редакциями в подготовке ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ» (совместно с АЦ при Правительстве РФ, НОИМ), 

«Имитационная экспертиза» (совместно с НОИМ - Национальным обществом 

имитационного моделирования). 

- Оппонирование диссертационных исследований:  МИИТ, МГУ им. Ломоносова, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики». 

 

Руководство прикладными и научными проектами: 

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(грант), проект 4305: «Информационно-аналитическая система анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития регионов (модельный комплекс «Социальная 

сфера»)», 2002-4 гг., научный руководитель. 

- «Компьютерное моделирование социально-экономических систем» (шифр темы 8008-

07). ГУУ, 2007-2010 г., ответственный исполнитель. 

- «Перспективы применения технологии бизнес-инжиниринга в государственном 

управлении», (шифр темы 8008-07) ГУУ, 2009-2010, научный руководитель молодых 

ученых. 

- «Методическое обеспечение, инструментальные и аналитические решения в системах 

управления предприятием» № 1124 ГУУ -2011-2013 гг., ответственный исполнитель. 

- «Современный подход к оперативному управлению производством: 

компьютеризированное интегрированное производство», №4180-14 «Развитие 

студенческой научной деятельности в вузе», ГУУ 2014 г., научный руководитель. 



- «Современные парадигмы и технологии имитационного моделирования в управлении 

логистическими системами и цепях поставок», №4180-14 «Развитие студенческой 

научной деятельности в вузе», ГУУ 2014 г., научный руководитель. 

Повышение квалификации.  

- Обучение  по программе «Имитационное моделирование в среде AnyLogic» (2010г) 

-  3-ья  Зимняя школа по интерактивным методам обучения, Сертификат 3 - ей 

Международной Зимней школы «Интерактивные методы обучения управлению 

сложными системами» ФГУ Московского государственного управления имени М.В. 

Ломоносова (декабрь 2009 г.)  Годичный курс  обучения в Мастерской  имитационных игр 

под руководством Д.Н. Кавтарадзе. ФГУ МГУ им. Ломоносова. (2009 г). 

- Прошла переподготовку как заместитель заведующего кафедры по научной работе по 

программе повышения квалификации «Инновационный механизм научно-

исследовательской деятельности ВУЗа», НИЧ Государственный университет управления, 

октябрь-ноябрь (2009 г.). 

-  Прошла переподготовку по программе повышения квалификации по подготовке ООП на 

основе стандартов 3 поколения «Система менеджмента качества образования»,  

Государственный университет управления, - (ноябрь 2010 г.) 

- Программа обучения SAP Business Objects: практическая работа по подготовке 

информации и построению отчетности, ООО «САП СНГ». Информационно-сервисный 

центр САП СНГ. (ноябрь 2013  г.) 
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управления и бизнеса» (содокладчик Горбунов А.Р.); Член Оргкомитета Всероссийской 

конференции ИММОД; 

- Организация и проведение заседания  русского отделения общества системной 

динамики, выступление с докладом (ноябрь 2007 г. Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова). 

- 2 Международная бизнес-конференция «Имитационное моделирование в 

стратегическом и оперативном управлении бизнесом» (МИИР, май-2007 г.) Форма 

участия: Организация, участие с пленарным докладом;  

- V  межвузовская конференции по научному программному обеспечению «Практика 

применения научного программного обеспечения в образовании и научных 

исследованиях 5-7 февраля 2007 г. Санкт-Петербург. Форма участия:  по приглашению,  

для награждения победителя  конкурса студенческих рефератов и участия с докладом 

об опыте применения визуальных средств моделирования  в учебном процессе в ГУУ. 

 

 

 

2008 г. 

- Организация и проведение  московского научного семинара  «Математическое и 

компьютерное моделирование экономики», ГУУ - «Опыт компании «Прогноз» в 

создании информационных систем макроэкономического моделирования». 

- 26 Международная конференция Общества системной динамики, форма участия: 

представляла постер Русского отделения Международного общества системной 

динамики, личный постер и буклеты с научными материалами, участие в заседании 

представителей региональных чартеров от России, июль 2008 г., Афины, Греция. 

- Вторая Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных 

систем MLSD - 2008», ИПУ РАН им В.А. Трапезникова,  доклад. 



 - 6 Международная конференция факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова 29-31 мая 2008 г. «Государственное управление в XXI веке, традиции 

и инновации»: Участие с докладом и в проведении имитационных игр. 

- 2-ая Зимняя школа по интерактивным методам в управлении, проводимой 

факультетом  государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова под научным 

руководством Кавтарадзе Д.Н. 12.12.08 -14.12.08 ,  Университетский  пансионат  под 

Звенигородом. 

- участие в заседании Русского отделения общества системной динамики, 22 декабрь 

2008 г. МГУ им. М.В. Ломоносова.   

 

2009 г.  

- 14-ая Международная научно-практическая конференция «Устойчивое экономическое 

развитие: интеграция государства и бизнеса в современном обществе»,  посвященная 

90-летию Государственного Университета Управления. 15- 16 октября 2009 года. 

Форма участия: Подготовка и проведение секции «Вертикаль стратегического 

планирования: новейшие методы и инструменты принятия решений».  Организатор, 

научный редактор и ведущий круглого стола. Доклад  «Ретроспектива и перспектива 

системной динамики. Анализ динамики развития». Организатор встречи 

международной делегации конференции в компании «Прогноз», презентация решений, 

доклад о сотрудничестве компании Прогноз и ГУУ. 

- 27 Международная конференция Общества системной динамики, США, Альбукерке. 

Июль 26-30 , 2009 г. (27th International Conference of the System Dynamics Society, July 

26-30, 2009 Albuguergue, New Mexico, USA). Форма участия: Доклад, личный постер 

Natalia N. Lychkina: «Simulation modeling of regions` social and economic development in 

decision support systems».  Представление постера Русского отделения Международного 

общества системной динамики.  

- ИММОД -2009. Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция по 

имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности 

«Имитационное моделирование. Теория и практика» Санкт-Петербург 21-23 октября 

2009 г. Форма участия: Пленарный доклад «Ретроспектива и перспектива системной 

динамики. Анализ динамики развития»; Член Оргкомитета конференции «ИММОД-

2009»; Сопредседатель секции «Практическое применение имитационного и 

комплексного моделирования и средств автоматизации моделирования»; 

- 7-ая международная конференция «Государственное управление в XXI веке: традиции 

и инновации». Круглый стол «Имитационные модели и игры в области управления 



сложными системами». Доклад «Интегрированный многофункциональный комплекс 

имитационных моделей  для стратегического и тактического управления  

деятельностью предприятий» 27-29 мая 2009г. МГУ им. Ломоносова; 

- 3-ья Зимней школе «Интерактивные методы обучения управлению сложными 

системами». Факультет государственного управления МГУ им. Ломоносова, 11-13 

декабря 2009 г. Приглашенный доклад «Современные технологии имитационного 

моделирования и их применение в информационных бизнес-системах и системах 

поддержки принятия решений»;  

- 24-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в 

России и проблемы управления -2009». Государственный университет управления. 

Форма участия: Председатель секции «Математические и инструментальные  методы в 

экономике» 

 

2010 г. 

- 28 Международная конференция Общества системной динамики, Корея, Сеул Июль 

26-30 , 2009 г. (28th International Conference of the System Dynamics Society, July 26-30, 

2010). Форма участия: Подготовка и представление постера Русского отделения 

Международного общества системной динамики.  

- XVIII Международная студенческая конференция – школа – семинар «Новые 

информационные технологии»,  20 – 29 мая 2010 г., страна Украина, г.Судак. Форма 

участия: пленарный доклад «Системная динамика и управленческий консалтинг. 

Стратегическая архитектура предприятия» (опубликован в материалах конференции);  

мастер- класс «Современные технологии имитационного моделирование и их 

применение в управлении и экономике», сопредседателем секции «Информационные 

технологии в социальном, административно-территориальном управлении, городском 

хозяйстве, жилищно-коммунальном и строительном комплексах», результаты работы 

которой докладывала на закрытии конференции. Куратор студенческой группы и 

научный руководитель студенческих проектов (отмечены дипломами). 

- Восьмая открытая всероссийская конференция под эгидой Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) «Преподавание 

информационных технологий в Российской Федерации», 17-18 Мая 2010 г., 

Петрозаводск, доклад «Современные технологии и решения имитационного 

моделирования и их применение в информационных бизнес-системах и системах 

поддержки принятия решений. Концепции и опыт преподавания дисциплин 

"Имитационное моделирование экономических процессов", "Системы поддержки 



принятия решений" для специальностей "Прикладная информатика", 

"Информационный менеджмент", "Бизнес-информатика", "Менеджмент". 

- 8 –ая Международная конференция факультета государственного управления МГУ 

им. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации», май  

2010 г., Москва, доклады «Имитационное моделирование устойчивого социально-

экономического развития города Королев» (секция «Имитационные модели в 

управлении сложными системами»), «Становление и развитие концепции и систем 

управления эффективностью бизнеса: инструментальная база сценарного 

планирования» (секция «Управление в глобальном информационном обществе» ) 

- URBIO2010, International Conference on Urban Biodiversity and Design, 18 - 22 May, 

2010. Kyoto, Japan. Форма участия : доклад Kavtaradze Dmitri, Lychkina Natalya, Volkov 

Vladimir  “System Dynamics Simulation Modeling as the tool in Urban and Ecological 

Network Biodiversity Management”. 

- V Международная конференция «Параллельные вычисления и задачи управления» 

(PACO’2010) – (Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН), 26-28 

октября 2010 г., доклад на секции (в соавторстве) «Разработка комплекса 

онтологических моделей архитектуры предприятия». 

- 15-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления – модернизация и инновации в экономике» - Октябрь, 2010 г. ГУУ.  Доклад 

(в соавторстве) «Применение методов онтологического инжиниринга при 

проектировании корпоративных информационных систем». 

- Конференция компании Siemens PLM Software «Организация учебного процесса с 

использованием передовых инновационных технологий»,  8 декабря 2010 г. Москва, 

Приглашенный доклад «Преподавание имитационного моделирования и решений для 

цифрового производства в Государственном университете управления». 

- Проведение мастер класса совместно с компанией Экс Джей Текнолоджис в ВШБ 

ГУУ «Принятие эффективных управленческих решений  с применением современных 

технологий имитационного моделирования». 

 

2011 г. 

- 2nd. International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Orlando, 

Florida, USA: International Institute of Informatics and Cybernetics, штат Орландо. США 

March 27th - 30th, 2011. Доклад представлен в режиме видео-конференции « tratification 

of Socio-economic Systems Based on the Principles of the Multi-modeling in a 

Heterogeneous Information-analytical Environment (www.2011iiisconferences.org/imcic)». 



- 29 Международная конференция Общества системной динамики, 24-28 июля 2011 

года, Вашингтон ДС, США. Форма участия: Научный доклад и постер «Social sphere 

modeling based on system dynamics methods» (совместно с компанией «Прогноз»);  как 

Президент Русского отделения Международного общества системной динамики 

Лычкина Н.Н. представляла в Вашингтоне постер Русского отделения Общества 

Системной динамики; 

- Научно-практическая конференция «Ситуационные центры 2011» (ситуационные 

центры и «электронное правительство»), Москва, 26-27 апреля 2011 г РАГС при 

Президенте  Российской Федерации. Секция «Совершенствование государственного и 

муниципального управления на основе использования технологий электронного 

правительства и систем поддержки принятия решений. Моделирование социально-

экономических и политических процессов»; Доклад  «Имитационное моделирование 

социально-экономического развития регионов в системах поддержки принятия 

решений». 

 - IV Всероссийская научная конференция  «Теория и практика системной динамики» 

Апатиты КНЦ РАН 2011, доклад , доклады аспирантов Идиаттулина А.Р., Морозовой 

Ю.А., под научным  руководством Н.Н. Лычкиной. Представлено 4 доклада. 

- 9-ая международная конференция  "Государственное управление в XXI веке: 

традиции и инновации", МГУ им М,В. Ломоносова ФГУ 25-27 мая 2011 года. Доклад 

«Системно-динамическая  модель эколого-экономического регулирования развития 

города Королев Московской области» (секция «Модели и имитационные игры по 

управлению сложными системами»).  

- VI Международной научно-практической конференции «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование» МГУ им. М.В. Ломоносова Факультет 

вычислительной математики и кибернетики, Москва  12 декабря – 14 декабря 2011 г.  

Секция 1. ИТ-образование: методология, методическое обеспечение. Доклад 

«Основные задачи и методика преподавания имитационного моделирования по 

направлениям подготовки в области экономики и управления на основе стандартов 

третьего поколения», участие в обсуждении решений конференции и разработке 

рекомендаций  по преподаванию ИТ в Высшей школе. 

- Пятая всероссийская научно-практическая конференция по имитационному 

моделированию и его применению в науке и промышленности. «Имитационное 

моделирование . Теория и практика.» ИММОД -2011  Санкт-Петербург. 19-21 октября 

2011 г. Форма участия: Член оргкомитета,  заместитель председателя секции 

«Практическое применение имитационного и комплексного моделирования и средств 



автоматизации моделирования», доклад «Основные задачи и методика преподавания 

имитационного моделирования по направлениям подготовки в области экономики и 

управления на основе стандартов третьего поколения». Научный руководитель доклада 

аспиранта Моштакова С. 

- 16-я Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

управления-2011",  Москва, ГУУ 26-27 октября 2011 г. Доклад на секции 

«Математические методы и инструментальные средства в экономике» по тематике, 

научных исследований кафедры информационных систем   в области компьютерного 

моделирования социально-экономического развития  территорий РФ и 

информационно-аналитических решений для федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, а также  по результатам участия в конференции 

Общества системной динамики в Вашингтоне  2011 года;  

- Конференция компании Siemens PLM Software «Практика преподавания 

автоматизированного проектирования и подготовки современных инженеров», Москва, 

6 декабрь 2011г., Приглашенный доклад «Имитационное моделирование на базе 

Tecnomatix»; 

 

2012 г. 

- XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества, НИУ ВШЭ апрель, 2012 г. Организатор и ведущий сессии W-02 

«Применение системного подхода в стратегическом планировании: российский и 

зарубежный опыт» по инициативе Российского отделения международного общества 

системной динамики. Доклад секционный (совместно с Морозовой Ю.А.) «Комплекс 

имитационных моделей пенсионного фонда Российской Федерации». 

- Всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию 

социально-экономических систем (ВКИМСЭС). ВЗФИ, 15 мая, Москва. Приглашенный 

доклад «Имитационное моделирование социально-экономических процессов: 

архитектура информационно-аналитической деятельности, парадигмы и решения  

компьютерного моделирования в новых экономических условиях»,  

- X Всероссийская  конференция  «Преподавание информационных технологий  

в Российской Федерации». 16-18 мая МГУ им. Ломоносова, Москва. Участие в работе 

круглого стола. Интернет-публикация. 

-  XX Международная студенческая конференция-школа-семинар «Новые 

информационные технологии», г. Судак. Пленарный доклад «Инновационные 

парадигмы имитационного моделирования и их применение в сфере управленческого 



консалтинга и стратегического менеджмента», сопредседатель секций, ведущий мастер 

– класса «Деловая игра – Стратегическая архитектура», по приглашению Оргкомитета. 

- Международная выставка «Современные  технологии управления логистической 

инфраструктурой – III: ЭКСПО-центр, - Москва.: Международный центр подготовки 

кадров в области логистики, Факультет логистики,  НИУ ВШЭ, 2012. Доклад. 

- Международная конференция с выставкой новых технологий «Проблемы управления 

в реальном секторе экономики: вызовы модернизации», М., ГУУ 25-26 октября 2012 г. 

Доклад секционный, участие с выставочным экспонатом. 

- Круглый стол   при Аналитическом центре Правительства РФ «Информационно-

аналитические системы для программно-целевого управления в регионах  Российской 

Федерации», 12 октября 2012 г.; «Роль ситуационных центров в управлении 

государственными программами и проектами», 9 ноября 2012 г..Приглашенные 

доклады. 

- Конференция руководителей ведущих вузов России и Нидерландов «Российско-

голландское межвузовское партнерство: новые академические и научные приоритеты». 

НИУ ВШЭ, ,15-16 ноября 2012 г., участие в работе круглого стола и рабочей группе 

«ICT and Computation Science». 

 

2013 г. 

Организация и проведение научных конференций и семинаров: 

- XIV Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества «Модернизация экономики и общества» (открытие сессии по 

заявке председателя Российского отделения международного общества системной 

динамики Лычкиной  Н.Н.); 

- 18 Международная научно-практическая  конференция «Актуальные проблемы 

управления-2013» (подготовка секции, отбор докладов от кафедры и партнеров - 

Лычкина Н.Н.); 

-  Научный семинар кафедры ИС совместно с ВШБ ГУУ и ее партнером – компанией 

Сиеменс на тему «Современные технологии цифрового производства» (организатор - 

Лычкина Н.Н., совместно с ВШБ ГУУ и компанией Siemens PLM Software); 

 

Участие в работе конференций и научных мероприятиях с докладами: 

- Вторая ежегодная конференция «Информационные технологии на службе оборонно-

промышленного комплекса России»,  в рамках подготовки заседания Военно-

промышленной комиссии пи Правительстве РФ, 10-12 апреля 2013 г.,:  Форма участия: 



сомодератор секции,  системный доклад на секции 4,  совещание в Белом доме по 

приглашению ВПК при Правительстве РФ,  подготовка резолюции,  выступление с 

заключительным докладом на закрытии конференции о работе секции, участие  в 

составе разработчиков ПЛАНа  мероприятий («дорожная карта») по созданию, 

развитию и организации использования информационных технологий в оборонно-

промышленном комплексе на период до 2020 года (рассмотрена за заседании  ВПК в 

Белом доме); 2 публикации доклада и резолюции:  Вторая ежегодная конференция 

«Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса 

России», сборник трудов по материалам второй ежегодной конференции,  Системный 

доклад на секции «Обзор классов информационных систем и их роль в работе 

предприятий ОПК», ИТОПК.М. Издательский дом «Коннект», 10-12 апреля 2013 г., с. 

92- 101 . Электронный вариант сборника   http://www.connect.ru/newsdetail.asp?id=16613 

Благодарность Оргкомитета конференции сомодератору  секции «Обзор классов 

информационных систем,   их роль в работе предприятий ОПК» Лычкиной Н.Н. за 

вклад в работу Второй конференции «ИТ на службе ОПК». 

- Круглый стол с международным участием «Профессиональные и образовательные 

стандарты: теория и практика – вызов времени», Москва, МЭСИ, 27 февраля 2013 г.,   

участие в работе круглого стола, по приглашению.  

- XVI научно-практическая конференция «Инжиниринг предприятий и управление 

знаниями (ИП&УЗ–2013)», 25-26 апреля 2013 г. МЭСИ, Секция «Архитектура 

предприятия». Форма участия: Доклад «Методы онтологического инжиниринга и 

онтологии архитектурных моделей как инструментарий проектирования 

корпоративных информационных систем»; участие в работе круглого стола 

«Инжиниринг предприятий – новая парадигма?» и заключительной дискуссии: 

«Каковы направления дальнейшего развития инжиниринга  предприятий  и  подготовки 

специалистов для этих направлений?». 

- Семинар «Цифровое производство DM: инструменты и технологии  Siemens PLM 

Software для повышения эффективности процессов подготовки производства», 26 

февраля 2013 г., по приглашению компании. 

- Международная конференция.  Siemens PLM Connection, 21-22 мая 2013 г., Сколково, 

по приглашению компании. 

- Круглый стол АЦ при Правительстве РФ  «Основные проблемные вопросы создания и 

эффективного использования программных продуктов в органах государственной 

власти и государственных учреждениях», 29 марта 2013 г. Москва, участник круглого 

стола, по приглашению.   



- Круглый стол АЦ при Правительстве РФ «Новые технологии для построения 

информационно-аналитических систем поддержки принятия решений в 

государственных структурах», 21 июня 2013 г., Москва, участник круглого стола, по 

приглашению.  

- Круглый стол АЦ при Правительстве РФ «Каталогизация и фондирование 

программного обеспечения в государственных структурах: проблемы, решения, 

перспективы», 13 сентября 2013 г., Москва , участник круглого стола, по приглашению.  

- Круглый стол «Особенности создания и ввода в действие информационно-

аналитических систем мониторинга и контроля исполнения планов деятельности 

федеральных органов исполнительной власти». Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, 19 декабря 2013 г.  участие, по приглашению.  

- Круглый стол «Техническая поддержка покупных программных продуктов в 

государственных учреждениях: проблемы и пути их решения», Аналитическом центре 

при Правительстве Российской Федерации. 20 сентября 2013 года , участие по 

приглашению. 

- Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, круглый стол 

«Государственные услуги в электронной форме: учет, уровень сервиса, принципы 

оценки для определения соответствия требованиям нормативных правовых актов», 21 

ноября 2013 г. участие. 

- VII Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Проблемы и перспективы 

развития логистики и управления цепями поставок». 23-24 апреля 2013 г. Факультет 

логистики НИУ ВШЭ.  Секция 3. «Информационные технологии и компьютерное 

моделирование в логистике и управлении цепями поставок». Член жюри, научный 

руководитель представленных докладов. 

- XIV Апрельская Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества «Модернизация экономики и общества», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2-5 апреля 2013 г. 

Москва,  Организатор сессии на Секции X «Инструментальные методы в анализе 

социальных и экономических процессов» по заявке  Российского отделения 

Международного общества системной динамики,  доклад  «Инновационные парадигмы 

и технологии имитационного моделирования и их применение в стратегическом 

управлении и информационных бизнес-системах и системах поддержки принятия 

решений.».  

- Конференция «Управленческие науки в современной России». Конференция 

проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 95-летия 



Финуниверситета при Правительстве РФ. 21-22 ноября .2013 г. Москва.  Доклад:  

"Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их применение в 

стратегическом управлении и системах поддержки принятия решений", Участник 

круглого стола ««Стандарты современных управленческих исследований» . 

- Международный молодежный форум финансистов, ФУ при Правительстве РФ, 

круглый стол «Математическое моделирование в экономике и финансах». Доклад 

«Современные парадигмы и технологии имитационного моделирования и их 

применение в информационных бизнес-системах и системах поддержки принятия 

управленческих решений»;  Эксперт по теме «Имитационное моделирование развития 

социально-экономических систем». 

- СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 20 ноября 

2013 года. 340 заседание Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с 

участием Министра труда и социальной защиты РФ М.А. Топилина , вопрос «О 

стратегии долгосрочного развития Пенсионной системы Российской Федерации». 

Представлена на рассмотрение СФ статья: Серия: Основные проблемы социального 

развития России – 136. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 26 (510)- О реализации 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 

(материалы к «правительственному часу» 340 заседания Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 20 ноября 2013 года). Лычкина Н.Н., 

эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

председатель Российского отделения Международного общества системной динамики, 

к.э.н.; Еферина Т.В., начальник Управления программ социологических исследований 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, д.и.н. 

«Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений по 

обоснованию и реализации Стратегии развития пенсионной системы Российской 

Федерации»,  С. 39-49.  Благодарственное письмо  за содержательный доклад  

Аналитического управления  Аппарата Совета Федерации  Федерального собрания СФ 

– письмо № 944 от 27.11.2013 - Совет Федерации. Электронная версия аналитического 

вестника размещена: в сети Интранет Совета Федерации в разделе «Информационные 

материалы» и в сети Интернет (www.council.gov.ru) в разделе «Аналитические 

материалы»  http://council.gov.ru/media/files/41d4a271b9b5f556d97f.pdf. 

- Третья конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов» , 3-

4  июня Москва, РАНХ и ГС. 



- VIII Международная научно-практическая конференция «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование», 8.-10 ноября 2013 г МГУ им. 

Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики. Участник -  

дискуссант, круглого стола «Опыт внедрения стандартов третьего поколения и пути 

развития методического обеспечения системы ВПО», по приглашению. 

-  18 Международная научно-практическая  конференция «Актуальные проблемы 

управления-2013»:  Секция   «Математические методы и инструментальные 

средства в экономике» Доклад (в соавторстве): Имитационное моделирование 

процессов развития пенсионной системы Российской Федерации. 

 - Шестая Всероссийская научно-практическая  конференция по имитационному 

моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное 

моделирование. Теория и практика», ИММОД-2013, Казань, октябрь 2013 г.., доклад 

Ю. А. Морозова, Н.Н. Лычкина «Формирование комплекса имитационных моделей 

пенсионной системы на основе стратификации».  

- «Интерактивное образование», конференция, Центр интерактивных образовательных 

технологий МГУ имени М.В. Ломоносова, 7-8 Июня 2013, Москва, МГУ им. 

Ломоносова, участие в работе конференции и мастер-классах. 

 

2014 г. 

- Круглый  стол при  АЦ при Правительстве РФ «Системы электронного 

документооборота в государственных органах: основные подходы, опыт внедрения и 

перспективы развития» , 23 апреля 2014 г., участник, по приглашению. 

- XII Международный энергетический форум «ТЭК России в XXI  веке», пленарное 

заседание, 21 апреля,  участие в форсайте по приглашению АЦ при Правительстве РФ; 

- VII Всероссийская конференцию студентов и аспирантов «Проблемы и перспективы 

развития логистики и управления цепями поставок» факультета  логистики НИУ ВШЭ , 

23-24 апреля . Секция 3. «Информационные технологии и компьютерное 

моделирование в логистике и управлении цепями поставок». Член экспертной 

комиссии.  

- Финансовый Университет при Правительстве РФ, 10 апреля, участие в круглом столе 

«Моделирование организационного развития», проводимым в очной форме кафедрой 

«Моделирование экономических и информационных систем» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в рамках VI Международной 

научно-практической интернет-конференции «Современные проблемы моделирования 

социально-экономических систем» (MPSESM-VI, 9-11 апреля 2014). 



- Siemens PLM Connection, 20-21 мая 2014 г., по приглашению компании. 

 - IT Диалог - Всероссийский Форум в области информационных и коммуникационных 

технологий, 26-27 июня,  Санкт-Петербург, Стрельна. Круглый стол «Информационные 

технологии обеспечения анализа и прогнозирования регионального и муниципального 

развития», приглашенный доклад «Имитационные модели регионов и городов в 

задачах обоснования и реализации программ стратегического развития». 

- XII  Всероссийское совещание по проблемам управления, ВСПУ-2014 ИПУ РАН, 16-

19 Июнь, доклад «Имитационное моделирование в государственном управлении 

пенсионной системой». 

- 32 Международная  конференции Общества системной динамики, 20-25 июля, Делфт, 

Нидерланды, Форма участия: научный доклад (постер) «Dynamic simulation of Pension 

system development processes», ведущий круглого стола и митинга, подготовка и 

представление постера Российского отделения Международного общества системной 

динамики. 

- Конференция «Формирование системы стратегического управления региона (ССУР) 

как основы долгосрочной конкурентоспособности региона» в рамках проведения V 

Международного Форума «Инновации. Бизнес. Образование», 13-14 ноября, 

Ярославль, пленарный доклад «Применение имитационного моделирования в 

государственном и территориальном управлении», ведущий и участник круглого стола  

«Моделирование развития региона: системный подход». 

- Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике 

InterLogistika, мастер-класс «Практика ведения инжиниринга и управленческого 

консалтинга в сфере логистики с применением современных решений имитационного 

моделирования», 9 сентября,  МЦЛ НИУ ВШЭ, МВЦ «Крокус Экспо». 

- III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в 

экономике -2014», 13-14 ноября, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, доклад «Имитационное моделирование 

стратегического развития социально-экономических систем». 

 

2015 г. 

- Круглый стол «Интегрированная информационная платформа достижений науки и 

техники: возможности и перспективы создания, источники и способы консолидации 

сведений, варианты организации разработки»,  5 февраля 2015 год , Аналитический 

центр при Правительстве РФ, приглашение. 



- Конференция «Цифровое производство: повышение производительности труда, 

улучшение качества изделий, сокращение сроков производства», Siemens /PLM, 11 

марта 2015 г. Москва, приглашение. 

- Международная конференция "Инновационные технологии в логистике и управлении 

цепями поставок", организатор и модератор круглого стола 4 "Перспективные 

информационно-аналитические решения в логистике", доклад "Стратегическое 

развитие и динамические модели цепей поставок: поиск эффективных модельных 

конструкций",  НИУ "Высшая школа экономики", 21-23 апреля. 

- Круглый стол "Стратегия инновационного развития: эффективная наука", 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 25 мая, эксперт, 

участник, по приглашению. 

-    Всероссийский форум в области информационных и коммуникационных 

технологий, ИТ-Диалог-2015 г.,  круглый стол «Информационные технологии для 

государственного планирования: прогнозирование, стратегирование, территориальное 

развитие региона», эксперт, дискуссант, по приглашению Правительства Санкт-

Петербурга,  25-26 июня 2015 г., г. Стрельна (Санкт-Петербург). 

- XVIII Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям 

SCM`2015, круглый стол "Системная экономика, экономическая кибернетика, мягкие 

измерения в экономических системах", доклад "Имитационное моделирование и 

инструментарий принятия решений в процедурах формирования сценариев развития 

промышленной территории", 30 июня 2015 г., г Москва: Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

- VI Всероссийская конференция  itSMF, круглый стол "Профессиональные и 

образовательные стандарты в управлении ИТ – рынки труда,  проектов и услуг", по 

приглашению, Москва, 16 сентября 2015 г.. 

- Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция "Имитационное 

моделирование. Теория и практика" (ИММОД-2015), член оргкомитета, председатель 

секции "Практическое применение имитационного и комплексного моделирования и 

средств автоматизации моделирования: Социально-экономические системы", доклад 

"Имитационное моделирование стратегического развития социально-экономических 

систем: поиск эффективных модельных конструкций", 21-23 октября 2015 г., Москва, 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 

- SAI Intelligent Systems Conference 2015 (IntelliSys 2015). November 10-11, 2015 

/London, United Kingdom , - Lychkina N. N., Morozova Y. A. Agent Based Modeling of 

Pension System Development Processes 



- Первая конференция «Вопросы экономического управления в оборонно-

промышленном комплексе России», 10-11 декабря, Москва, ВПК, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, секция "Экономика промышленности в ОПК", 

модератор секции (по приглашению), доклад "Имитационное моделирование 

производственных, логистических и организационных систем – как инструмент 

совершенствования управления в ОПК" 

  

2016 г. 

- Круглый стол "Творческое наследие академика Дмитрия Семеновича Львова", 17 

февраля, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра "Системный анализ 

и моделирование экономических процессов"; 

- Конференция «Решения Siemens PLM Software как основа подготовки инженеров в 

области цифрового производства» (по приглашению). 

- XVII Апрельская международная научная конференция "Модернизация экономики и 

общества", 19-22 апреля 2016 г, Москва, НИУ ВШЭ; Секция "Социология", сессия: 

Социальные акторы и стратегии; доклад "Синергетика и динамические модели 

развивающихся социально-экономических систем: поиск эффективных модельных 

конструкций" 


