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Образование 

2015 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая Школа Экономики" 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль образовательной программы Бизнес-

информатика, факультет бизнес-информатики  

2017 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая Школа Экономики" 

Магистр по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика, профиль образовательной программы 

Информационная аналитика в управлении предприятием, 

факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики  

В настоящее время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Аспирант, направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника направленность (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем, факультет механико-

математический 

Должность в настоящее время 

Пермский филиал национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», преподаватель кафедры информационных технологий в 

бизнесе. 

  



Учебные курсы 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая Школа Экономики" (г. Пермь): 

 Компьютерная графика и мультимедиа.  

 Компьютерный практикум по прикладным пакетам.  

 Программирование.  

 Проектирование web-сайтов.  

 Проектирование информационных систем.  

 Проектный семинар.  

 Цифровая грамотность.  

 Электронный бизнес.  

Научные интересы 

 Архитектура предприятия. 

 Анализ и моделирование бизнес-процессов. 

 Проектирование информационных систем. 

 Цифровое предприятие. 

 Управление проектами. 

 Анализ данных. 

Основные публикации 

1. Вотинцева В. О., Сахипова М. С. Выбор эффективной методики 

проектирования архитектуры данных в рамках архитектуры предприятия 

// В кн.: Технологии разработки информационных систем - ТРИС-2016: 

материалы VII Международной научно-технической конференции. Том 2 

Т. 2. Таганрог : Издательство ЮФУ, 2016. С. 32-36. 

2. Сахипова М. С. Применение метода анализа иерархий для выбора 

методик архитектурного моделирования ИТ-инфраструктуры 

предприятия // В кн.: Математика программных систем: Межвузовский 

сборник научных трудов/ Отв. ред.: Л. Н. Лядова. Вып. 13. Пермь: 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 2016. С. 53-62. 

3. Вотинцева В. О., Сахипова М. С., Дерябин А. И. Применение метода 

анализа иерархий для выбора методик проектирования системной 

архитектуры предприятия // В кн.: Математика и междисциплинарные 



исследования – 2016. Пермь : Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2016. С. 201-207. 

Конференции 

1. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Математика и междисциплинарные 

исследования - 2016», посвященная 100-летию Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

(диплом II степени), г.Пермь, 2016.  

2. VII студенческая конференция «Информационные технологии – фактор 

успеха в бизнесе» НИУ ВШЭ – Пермь (доклад является победителем в 

секции «Технологии, методы и инструментальные средства 

программной инженерии и бизнес-информатики»), г. Пермь, 2016. 

3. VII Международная научно-техническая конференция «Технологии 

разработки информационных систем - ТРИС-2016», г. Таганрог, 2016. 

 

 


