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Аппликативные вычислительные системы, или АВС, включают сис-
темы исчислений объектов, основанные на комбинаторной логике и 
лямбда-исчислении. Единственное, что существенно разрабатывается 
в этих системах – это представление об объекте. В комбинаторной 
логике единственный метаоператор – аппликация, или, по иной тер-
минологии, приложение одного объекта к другому. В лямбда-
исчислении два метаоператора – аппликация и функциональная абст-
ракция, позволяющая связывать одну переменную в одном объекте. 
Возникающие в этих системах объекты ведут себя как функциональ-
ные сущности, имеющие следующие особенности: (1) число аргу-
ментных мест, или арность объекта, заранее не фиксируется, но про-
являет себя постепенно, во взаимодействиях с другими объектами; 
(2) при конструировании составного объекта один из исходных объ-
ектов – функция, – применяется к другому – аргументу, – причем в 
других контекстах они могут поменяться ролями, то есть функции и 
аргументы рассматриваются как объекты на равных правах; (3) раз-
решается самоприменимость функций, то есть объект может приме-
няться сам к себе. АВС дают основания аппликативному подходу к 
программированию.  

Аппликативный компьютинг предполагает комбинационное по-
строение вычисления как относительно самостоятельного блока, 
пользуясь уже имеющимися блоками вычислений, причем все пере-
менные в каждом блоке вычисления связаны, а сам он – замкнут. Для 
осуществления аппликативного компьютинга применяют АВС. 
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Руководитель конференции: проф. Вольфенгаген В.Э.,  
e-mail: vew@jmsuice.msk.ru 

Получил степень кандидата технических наук в 1977 г. (Тео-
ретические и инженерные методы проектирования реляци-
онных банков информации в АСУ, специальность 05.13.06 – 
Автоматизированные системы управления) и степень докто-
ра технических наук в 1990 г. (Концептуальный метод про-
ектирования банков данных, специальность 05.13.11 – Ма-
тематическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов, систем и сетей) в МИФИ. 

Сопредседатель ежегодных Международных Симпозиумов 
“Компьютерные науки и информационные технологии” 
(Computer Science and Information Technologies):CSIT’99 – 
CSIT’2007 (РФ, Греция, Венгрия, Германия). Член стиринго-
вого комитета ежегодной Восточно-Европейской конферен-
ции “Перспективы развития систем управления базами дан-
ных и информационных систем (ADBIS)”. Член Программ-
ных комитетов ряда международных симпозиумов и конфе-
ренций Business Information Systems (BIS’2001 – BIS’2007); 
Int. Conf. On Information Systems Technology and its Applica-
tions (ISTA’2001 – ISTA’2005); Int. Conf. On Data Engineering 
(ICDE’2001 – ICDE’2005); European Conf. on Information Sys-
tems (ECIS’2002 – ECIS’2002), Int. Conf. on Information Inte-
gration and Web-based Applications & Services (iiWAS’2004 – 
iiWAS’2005), Int. Conf. of Int. Business Information Manage-
ment Association (IBIMA’2002 – IBIMA’2005), Int. Conf. on 
Computing, Communications and Control Technologies 
(CCCT’2004 – CCCT’2005), Int. Workshop on Ubiquitous Web 
Systems and Intelligence (UWSI’2005), Int. Conference on Web 
Information Systems and Technologies (WEBIST’2005), Euro-
pean Conference on Information Systems (ECIS’2002 – 
ECIS’2003), Very Large Data Bases (VLDB’2003, выполнял 
функции координатора по РФ), The IFIP International Confe-
rence on Research and Practical Issues of Enterprise Information 
Systems (CONFENIS 2007). 

 
 
Учебные курсы, см. URL http://jurinfor.exponenta.ru 
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Книги серии “Компьютерные науки и информационные 
технологии” (см. URL 
http://www.jurinfor.ru/library/ser.php?SERID=CS) 
За последние двадцать лет одним из наиболее интенсивно разрабатываемым 
понятием было и остается представление о вычислении (computing), которое 
оказалось оснащенным комплексом дисциплин, состав и содержание кото-
рых непрерывно трансформируется. Только в самое последнее время специ-
альной объединенной комиссией Ассоциации по Вычислительной Технике 
(Association for Computing Machinery, ACM) и Компьютерным сообществом 
Института Инженеров по Электротехнике и Электронике (IEEE Computer 
Society) был представлен отчет, содержащий рекомендации по преподава-
нию информатики и типовым учебным планам этой дисциплины. Вместе с 
тем и процесс научного становления этой дисциплины нельзя считать завер-
шенным.  

Вольфенгаген В.Э. Конструкции языков программирования. 
Приемы описания. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 
276 с. ISBN 5-89158-079-9.  

Вольфенгаген В.Э. Категориальная абстрактная машина. 
Конспект лекций: введение в вычисления. – 2-е изд. – М.: АО 
«Центр ЮрИнфоР», 2002. – 96 с. ISBN 5-89158-102-7.  

Вольфенгаген В.Э. Комбинаторная логика в программирова-
нии. Вычисления с объектами в примерах и задачах. – М.: 
МИФИ, 1994. – 204 с.; 2-е изд., М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 
2003. – 336 с. ISBN 5-89158-101-9.  

Wolfengagen V.E. Combinatory logic in programming. Computa-
tions with objects through examples and exercises. – 2-nd ed. – 
M.: «Center JurInfoR» Ltd., 2003. – x+337 с. ISBN 5-89158-
101-9.  

Вольфенгаген В.Э. Методы и средства вычислений с объек-
тами. Аппликативные вычислительные системы. – М.: 
JurInfoR Ltd., АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. – xvi+789 с. 
ISBN 5-89158-100-0.  

Вольфенгаген В.Э. Логика. Конспект лекций: техника рассу-
ждений. 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2004. – 229 с. ISBN 5-89158-135-3. 

Косиков С.В. Информационные системы. Категорный под-
ход. – Под ред. к.т.н. Л.Ю. Исмаиловой. – М.: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2005. – 92 c. ISBN 5-9587-0005-7. 
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Видеокурс “Комбинаторная логика” (13 лекций) 
Автор: проф. Вольфенгаген В.Э. 

Содержание видеокурса (см. URL 
http://www.jurinfor.ru/educ/dvdcl.php)  

Часть I. Аппликативный компьютинг 
1. Лямбда-конверсии 

• Запись функции с использованием оператора функцио-
нальной абстракции. • Строение формальной системы лям-
бда-конверсий. • Объекты. • Интерпретация объектов лям-
бда-исчисления. • Свободные и связанные переменные. • 
Нормальные формы. • Редукция. Конверсии. • Подстановка. 
• Постулаты формальной системы лямбда-конверсий. • Ме-
таоператоры аппликации и абстракции. 

2. Комбинаторы 

• Выражение общих законов комбинаторами. • Конверсии и 
строение формальной системы комбинаторной логики. • 
Синтез объекта с заданными свойствами. • Представление 
абстракции. • Интерпретация объектов комбинаторной логи-
ки. • Парадоксальный комбинатор Карри Y. • Неподвижная 
точка. Теорема о неподвижной точке. 

3. Базисы 

• Метод погружения. • Базис I, K, S и алгоритм разложения в 
базисе. • Свойство базисности. • Базис I, B, C, S и алгоритм 
разложения в базисе. 

4. Нумералы 

• Представление нумералов. • Свойства нумералов. • Функ-
ция “следование за”. • Вычисления с нумералами. • Вычис-
ления с неподвижной точкой. 

5. Встроенные системы 

• Погружение и встроенные вычислительные системы. • 
Осуществление погружения. Большой пример. • Содержа-
тельная идея, предформализация, формализация. • Аксиома-
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тизация встроенной системы. • Пример формулировки тео-
ремы о погружении. • Доказательство теоремы о погружении 
разбором случаев. • Концепт-теория и индивид-теория. 

Часть II. Компьютинг в декартово замкнутой катего-
рии (д.з.к.)  
6. Вычисления в категории 

• Представление о категориальной абстрактной машине 
(КАМ). Вычисление значения в д.з.к. • Оценивающее ото-
бражение. Среда. Примеры вычисления значения выраже-
ний. • Коллизии переменных. Устранение коллизий. Коди-
рование по Дебрейну. Числа Дебрейна. • Вычисление значе-
ния в д.з.к. с учетом кодирования по Дебрейну. • Комбина-
торный “клей”. • Формулировки теорий вычисления и обос-
нование их свойств. 

7. Значение выражений: теория вычислений в категории  

• Значение выражений и техника вычисления значений. • 
Среда вычисления значений и ее представление. • Теория 
вычисления значений по Дебрейну. • Синтаксическая теория 
вычислений. • Различные формы вычисления значения вы-
ражений. 

8. Значение выражений: способы вычисления в категории 

• Способы вычислений. • Исполнение скомпилированного 
кода. • Применение сборки кода. • Сравнение способов вы-
числений. 

9. Конструирование в категории абстрактной машины 
(АМ) 

• Представление о конструировании абстрактной машины. • 
Работа абстрактной машины. Состояния. • Цикл работы аб-
страктной машины. • Примеры вычислений. Компилирова-
ние кода и его исполнение. 
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10. Цикл работы абстрактной машины 

• Описание всевозможных переходов состояний. • Пример 
вычисление значения 2-местного предиката. • Компилирова-
ние кода. • Исполнение кода. 

11. Оптимизация вычислений в категории 

• Вычисление на абстрактной машине свертывания по по-
стулату (β). • Компилирование кода и его эквивалентные 
преобразования. • Экономии кодирования и обоснование 
вычисления β-свертывания. • Принцип оптимизации (Beta) и 
его вывод. • Оптимизация и экономия на примере вычисле-
ния значения 2-местного оператора. 

12. Расширение и реализация абстрактной машины 

• Неподвижная точка в вычислениях и инструкция ветвле-
ния. • Кодогенерация для выражения с неподвижной точкой. 
• Рекурсивная модификация среды (р.м.с.). • Пример вычис-
ления с р.м.с. • Большой пример. Выполнение кодогенера-
ции с оптимизацией. 

13. Исполнение кода с рекурсивной модификацией среды 
на абстрактной машине 

• Большой пример. Вспомогательные обозначения для уп-
рощения кода. • Большой пример. Исполнение кода с р.м.с. • 
Анализ цикличности в вычислениях. Параметры цикла.  
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1-ый день 
10.00 – 10.15 Открытие конференции  
10.15 – 10.30 Оргкомитет Вступительное слово 
Пленарная сессия (10.30 – 11.00) 
11.00 – 11.30 Дискуссия  
11.30 – 11.45 Кофе-брейк  
Сессия I-1. Среда вычислений с объектами (11.45 – 13.30) 
13.00 – 13.30 Дискуссия Круглый стол 
13.30 – 14.00 Ланч  
Сессия I-2. Системы и модели (14.00 – 14.40) 
Сессия I-3. Построение приложений (14.40 – 15.20) 
15.20 – 15.30 Дискуссия Сообщение 
15.30 – 15.45 Кофе-брейк  
Сессия I-3. Построение приложений (15.45 – 16.40) 
16.40 – 16.50 Проект ЛАМБДА-2020. 

Основные архитектурные 
решения 

Сообщение 

16.50 – 17.00 Дискуссия Сообщение 
17.00 – 17.15 Оргкомитет Заключительное слово 
17.15 – 18.00 Фуршет  

2-ой день 
10.00 – 10.15 Открытие семинара  
Сессия I-4. Вычислительные расширения (10.15 – 11.00) 
11.00 – 11.30 Дискуссия  
11.30 – 11.45 Кофе-брейк  
Сессия I-5. Аппликативные модели вычислений (11.45 – 13.30) 
13.00 – 13.30 Дискуссия Круглый стол 
13.30 – 14.00 Ланч  
Сессия I-6. Вычислительные расширения и информационные системы 
(14.00 – 14.40) 
Сессия I-7. Системы обучения и среда вычислений (14.40 – 14.50) 
Сессия RFBR-1. Системы для науки (14.40 – 15.20) 
15.20 – 15.30 Дискуссия Сообщение 
15.30 – 15.45 Кофе-брейк  
Сессия RFBR-2. Аппликативные вычислительные технологии (15.45 – 
16.30) 
Сессия RFBR-3. Технологии и системы визуализации (16.30 – 16.45) 
16.45 – 17.00 Проект ЛАМБДА-2020. 

Основные архитектурные 
решения 

Дикуссия 

17.00 – 17.15 Оргкомитет Заключительное слово 
17.15 – 18.00 Закрытие конференции  
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Среда с реляционной модульностью для безопасного 
функционирования информационной системы при 
интенсивной работе с данными 

Вольфенгаген В.Э. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Разрабатывается вычислительная модель среды для безопасного 
функционирования информационной системы (ИС) при интенсивной 
работе с данными. Проблематика среды с такими особенностями рас-
сматривается в различных аспектах, она возникла сравнительно не-
давно, а общепринятых технологий все еще не выработано. В осо-
бенности это относится к области обучающих деловых игр, исполь-
зуемых в юриспруденции, что составляет предметное содержание 
настоящего проекта. Эта область характеризуется существенной пер-
сонифицированностью информации и ее интерпретации, а ее несанк-
ционированная модификация может привести к необратимой утрате 
ценных данных, полученных от квалифицированного эксперта. Он-
тологий, накопленных к настоящему времени, оказывается недоста-
точно, они не покрывают высокую потребность в таких ИС. Для пре-
дотвращения нежелательных воздействий предлагается в среду 
встраивать систему взаимодействующих реляционных модулей, 
пользуясь которыми устанавливается режим безопасной работы ИС. 
Этот подход основан на представлении объектов посредством ориги-
нальной синтактико-семантической конструкции и оснащающих ее 
модельных структурах. 

 

Прототипная система семантического моделирования 
ролевого типа с применением проактивных вычисле-
ний 
Вольфенгаген В.Э. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Разрабатывается прототипная система с применением технологии 
проактивных вычислений для сети адаптируемых понятий, которая 
будет настраиваться на класс возможных требований или изменений. 
Подобное качество особенно необходимо для систем и средств, при-
меняемых в области юриспруденции. Для достижения этих целей 
используется специально разработанная конструкция, позволяющая 
представлять настраиваемые на специфику предметной области по-
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нятия – адаптируемые понятия. Система понятий рассматривается в 
рамках вычислительной среды Web и предназначается для организа-
ции семантической сети, интегрированной со средой вычислений, в 
том числе и с присоединенными процедурами. Имеющиеся модели 
семантического сетевого представления объектов данных, как прави-
ло, оперируют фиксированными понятиями, которые не зависят от 
среды вычислений, а это ограничивает возможности и области их 
применения. 

Как ожидается, среда вычислений должна обеспечивать представле-
ние модели правонарушения, сбора и анализа доказательств по делу, 
досудебного и внесудебного разрешения конфликта, ведения граж-
данского процесса в суде. 

Реализуемая в настоящем проекте вычислительная модель основана 
на конструкции `функтор-как-объект', которая разработана, начиная 
с 1993 г.  

 

Расширяемая среда с элементами проактивных вы-
числений для сети адаптируемых понятий 
Исмаилова Л.Ю. (МИФИ, Москва, РФ) 
Разрабатывается расширяемая среда с элементами проактивных вы-
числений для сети адаптируемых понятий, которая будет настраи-
ваться на класс возможных требований или изменений. Подобное 
качество особенно необходимо для систем и средств, применяемых в 
области юриспруденции. Для достижения этих целей будет исполь-
зована специально разработанная конструкция, позволяющая пред-
ставлять настраиваемые на специфику предметной области понятия – 
адаптируемые понятия. Система понятий рассматривается в рамках 
вычислительной среды Web и предназначается для организации се-
мантической сети, интегрированной со средой вычислений, в том 
числе и с присоединенными процедурами. Имеющиеся модели се-
мантического сетевого представления объектов данных, как правило, 
оперируют фиксированными понятиями, которые не зависят от сре-
ды вычислений, а это ограничивает возможности и области их при-
менения. 

Проактивные вычисления предполагают учет будущих требований 
или изменений, что выходит за рамки традиционного `интерактивно-
го компьютинга'. В настоящем проекте элементы проактивных вы-
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числений будут разрабатываться на основе оригинальных результа-
тов, полученных при разработке параметризованных семантик. 

 

Категорный подход к построению информационных 
систем 
Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ) 
В работе изложены основы подхода к проектированию информаци-
онных систем с использованием методов теории категорий. Подроб-
но представлены теоретико-категорные конструкции, используемые 
для построения теоретических моделей и практической реализации 
информационных систем. Значительное внимание уделено технике 
построения абстрактных машин как основы реализации информаци-
онных систем на основе категорных вычислительных моделей. 
 

Парадигма логического программирования  
Сошников Д.В. (Microsoft Russia) 
Рассматриваются вопросы теории и практики логического програм-
мирования как алгоритмической модели, основанной на формальной 
математической логике, и, следовательно, лишенной семантической 
непрозрачности императивных языков. Дается обзор алгоритмов 
SLD-резолютивного вывода для логических программ на основе фраз 
Хорна; затрагиваются такие направления, как типизированное логи-
ческое программирование, функционально-логическое программиро-
вание, теория направленных отношений и др. Приводятся примеры 
на современных языках логического программирования для плат-
формы Microsoft .NET. 

 

Система объектов для выбора альтернатив в среде 
Web 
Вольфенгаген В.Э. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ), 
Файбисович М.Л. (МФТИ, Москва, РФ) 
Разрабатывается понятийная основа представления об объекте на 
стыке логики, информатики и информационных технологий (ИТ). 
Объекты данных/метаданных возникают в сети Интернет, поддержи-
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ваются определенное время, “населяя” глобальную среду, и могут 
прекращать свое существование, становясь недоступными поиско-
вым механизмам. За время своего существования они могут “разви-
ваться”, меняя собственные свойства. Те же соображения распро-
страняются и на связи между объектами. На сегодня не существует 
ни теории объектов, работающей при таких предположениях, ни 
единой и общепринятой логической системы, описывающей подоб-
ные сущности, ни подходящей для практических нужд объяснитель-
ной системы. Предлагается выработать систему рассуждений для 
глобальной среды объектов – информационных сущностей, – которая 
продолжает непрерывно развиваться, порождая новые понятийные 
системы, требующие своего изучения. 

Другим аспектом проекта является решение задачи выбора из ряда 
альтернатив, которая является одной из ключевых при разработке 
современных средств обеспечения отношений «поставщик – потре-
битель» в среде Web. Эффективность решения этой задачи принци-
пиальным образом зависит от информированности того, кто прини-
мает решение о свойствах рассматриваемых альтернатив. Значение 
фактора информированности возрастает по мере расширения контин-
гента потребителей.  

Для решения указанных задач предполагается разработать вычисли-
тельную среду, поддерживающую систему представляющих объек-
тов и сервисов, которая интегрирована с информационной системой. 

 

Средства поддержки среды для системы формирова-
ния и сопровождения деловых игр 
Долбин А.Н. (ОАО «Банк Москвы», Москва, РФ), Коси-
ков С.В. (МИФИ, Москва, РФ) 
Для источника информации, представленного во внутреннем форма-
те среды и в виде интерактивно уточняемых данных, строится вы-
числительная модель (ВМ) среды. Ее особенностью является каркас-
ное интегрированное представление контролирующей информации, 
включая вопросно-ответные средства и их сервисные модули.  

Для придания единообразия хранимым данным и процедурам их об-
работки придается форма аппликативной структуры, которая осна-
щена обслуживающей ее информационной системой в Веб (ВИС). 
Онтология ВИС настраивается в интерактивном режиме, предлагая 
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стратегии предметно-ориентированного опроса пользователя-
эксперта. Управление средой основано на усовершенствованной сис-
теме объектов метаданных и семантической структуры, обеспечи-
вающей их отображение в реляционной форме. 

 

Развитие средств представления для стыковочных 
понятий в условиях среды Веб 
Журавлева О.О. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ), Исмаилова Л.Ю. (МИФИ, Москва, РФ), Мас-
лов М.А. (ГНЦ ИФВЭ, Протвино, РФ) 
Разрабатывается понятийная основа представления о переменных 
концептах на стыке информационных технологий (ИТ), информатики 
и логики. Объекты данных/метаданных возникают в сети Интернет, 
поддерживаются определенное время, “населяя” глобальную среду, и 
могут прекращать свое существование, становясь недоступными по-
исковым механизмам. За время своего существования они могут 
“развиваться”, меняя собственные свойства. Те же соображения рас-
пространяются и на связи между объектами. На сегодня не сущест-
вует ни теории объектов, работающей при таких предположениях, ни 
единой и общепринятой логической системы, описывающей подоб-
ные сущности, ни подходящей для практических нужд объяснитель-
ной системы. Предлагается выработать концептуальный каркас для 
стыковочных понятий – информационных сущностей смежных при-
кладных областей из практики обучающих деловых игр. Это направ-
ление продолжает непрерывно развиваться, порождая новые поня-
тийные системы, требующие своего изучения, для чего предполага-
ется разработать вычислительную модель. 

 

Информационная система для активной среды вы-
числений с процедурным контентом 
Волков И.А. (ЗАО ЦВНТТ, Москва, РФ), Зинченко К.Е. 
(Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ), Исмаило-
ва Л.Ю. (МИФИ, Москва, РФ) 
Разрабатывается технология декларативно-процедурного моделиро-
вания контента приложений. Результирующая информационная сис-
тема (ИС) предоставляет среду, в которой может осуществляться 



17 
 

формирование наборов объектов-инструкций для организации замк-
нутых частей и компонентов программного кода, предназначенных 
для последующего исполнения. В среду возвращается результат, по-
лученный в ходе исполнения компонентов, который, в свою очередь, 
может быть программным кодом, т.е. допускается итерирование. ИС 
будет применяться для управления активным Веб-контентом систем 
разработки приложений и обучающих деловых игр. 

 

Возможности использования аппликативных систем 
для построения приложений 
Яцук В.Я. (ООО «Штурм Строй», Санкт-Петербург, РФ) 
Рассматриваются аппликативные вычислительные системы вместе с 
их дедуктивными расширениями. Показывается, как моделировать 
предметно-независимую и предметно-зависимую компоненты для 
класса проблемных областей. 

 

Создание информационной системы по рукопашному 
бою 
Степанов А.Л. (МИФИ, Москва, РФ) 
Выполняется разработка реляционной базы данных позволяющей 
классифицировать все возможные приемы и перемещения рукопаш-
ного боя, описать поединок двух участников с учетом правил и 
внешних условий (площадка, поверхность), а также сопровождать 
соревнования. 

Изучение современных школ рукопашного боя показывает, что для 
обозначения технических действий руками или ногами, названий 
приемов и перемещений, используются языковые конструкции. Та-
кие лингвистические конструкции, как правило, в той или иной фор-
ме содержат: название, или тип действия (удар, захват, защита, бро-
сок, шаг и т.д.), его направление (вперед, вправо, изнутри-наружу, 
сверху-вниз и т.д.), вид траектории (прямая, круговая, спиральная 
т.д.), описание локализации конечного и начального положения, а 
так же указание на то, чем и как совершается действие. Опираясь на 
внутреннее содержание названий приемов и перемещений возможно 
классифицировать их по всем, указанным выше характеристикам. 



18 
 

Получена возможность формального описания начального, промежу-
точного и конечного положения технических действий в рамках 
предлагаемой ролевой модели и предложена трехуровневая модель 
такого описания для разных масштабов. Построение реляционной 
базы данных, достигается за счет выделения классов элементарных 
координаций, что позволяет классифицировать все приемы и коор-
динации, используемые в рукопашном бое, а так же тренировочные 
упражнения. 

Рассмотрена система, моделирующая соревновательный поединок и 
возможные ее состояния. Такое рассмотрение позволяет выделить 
технические действия, приводящие к изменениям в этой системе, с 
точки зрения отображения ключевых моментов – значимых событий, 
которые оцениваются судьей. Показано, что изменения состояний 
системы происходят фразами, это дает возможность рассматривать 
спарринг как диалог. 

Изученный подход позволяет построить информационную систему, в 
которой могут быть описаны и классифицированы все технические 
действия и проанализированы все состояния системы описывающей 
поединок, а также видеозаписи соревнований. 

 

Расширение среды вычислений информационных 
систем 
Кузичев А.С. (МГУ, Москва, РФ) 
Разрабатывается математический аппарат, методы и средства, пред-
назначенные для осуществления перехода от модели вычислений к 
модели хранения/доступа/поиска. Вычислительная модель строится 
для доступа к различным информационным сервисам и наборам дан-
ных вместе с обслуживающими их процедурами вывода неявно за-
ложенной информации. Модель рассматривается в условиях распре-
деленной и неоднородной вычислительной среды.  

Основные усилия направляются на решении задачи построения ап-
проксимирующей многоступенчатой модели вычислений и средств 
обеспечения совместимости и интероперабельности автономных ин-
формационно-вычислительных модулей. В ходе решения задачи пре-
дусматривается исследование и разработка многокомпонентной сре-
ды объектов, оснащенной специальными вычислительными моделя-
ми, включающей: модели поддержания целостности; модельные пра-
вила образования и преобразования информации, которые удовле-



19 
 

творяют критерию “нетеряния” информации; средства использования 
метапеременных для организации добычи данных; расчетно-
аналитические средства. 

 

Среда семантического сетевого моделирования в сфе-
ре правовых приложений 
Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ), Зайцев А.Е. (Инсти-
тут «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Рассматриваются перспективные модели, методы и средства систем 
и концепций среды семантического моделирования (ССМ). Вычис-
лительная модель (ВМ) среды; каркасное интегрированное представ-
ление информации (объекты данных, объекты метаданных, иерархии 
концептов) строится в рамках аппликативной вычислительной сис-
темы. Создается объектно-реляционное описание алгебры содержа-
ния и алгебры расширения, алгоритмов подгонки, иерархий концеп-
тов и концепт-отношений с использованием ролевых моделей, деск-
риптивной логики и квантификации. Обсуждается реализация систе-
мы квантификации и алгоритмов обеспечения семантической цело-
стности, эмпирических методик отображения концептов и концепту-
альных отношений, разработка метода агрегирования отображений. 
Строится функциональная модель навигатора знаний, основанного 
на системе классификаций для усовершенствованной реляционной 
модели системы классификационных схем и обеспечения функций 
навигации. 

 

Вычислительное расширение реляционной модели 
данных 
Дробыш А.И., Шалин А.Ф. (МФТИ, Москва, РФ) 
Рассматривается расширение реляционной модели данных путем 
построения “вычислительного измерения”. Хранимые данные пред-
ставляют собой вычислительные капсулы, управляя параметрами 
которых, можно получать семейства действительных данных. При 
этом для класса структур базы данных описание схемы либо остается 
фиксированным, либо подвергается незначительным изменениям. 
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Среда для изучения вычислительного поведения объ-
ектов с компилированием их программного представ-
ления 

Кудрявцев В.Б., Лукин С.С., Панчоян А.В., Пустога-
ров И.А., Сергеев А.И. (МИФИ, Москва, РФ) 
Рассматриваются модели, методы и средства системы и среды для 
изучения компилирования приложений в различных семантиках. 
Экспериментально проверяются выразительные возможности вычис-
лительных моделей (ВМ) среды с порождаемыми концепт-
инструкциями. Рассматриваются базовые алгоритмы их индивидуа-
лизации. Строятся модели взаимодействия процедурного и непроце-
дурного контента. 

 

Вычислительные модели систем обучающих тестов 
Косиков С.В., Морозова А.А., Сальникова С.О. (МИФИ, 
Москва, РФ) 
Рассматривается построение вычислительной модели (ВМ) и аппли-
кативной структуры средств конструирования профиля пользователя 
в виде абстрактной машины аппликативного типа. Обсуждается во-
прос, как выбрать систему команд абстрактной машины, осуществ-
ляющей поддержку конструирования профиля пользователя, и архи-
тектуру вычислителя. Сходными методами строятся средства ото-
бражения логической структуры изучаемого курса в виде набора 
специализированных суперкомбинаторов. Обсуждается поддержка 
отображения курсов с развитой логической структурой, его пред-
ставление и специализированная аппликативная система вычисления 
суперкомбинаторов.  

 

Описание Web-приложений с использованием аппли-
кативного подхода 
Шапкин П.А. (МИФИ, Москва, РФ) 
В настоящее время большинство веб-приложений, помимо интер-
фейса конечного пользователя, содержат набор веб-служб, состав-
ляющий интерфейс программного доступа к приложениям. Таким 
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образом, при построении моделей веб-приложений необходимо 
иметь возможность представления функций, соответствующих веб-
службам. В этом случае аппликативный подход позволяет представ-
лять веб-сервисы в виде функций, т. е. лямбда-термов. Типы данных, 
которыми оперируют данные функции, описываются с помощью 
онтологий. В данном докладе проводится анализ возможностей по-
строения аппликативной модели, позволяющей описывать веб-
приложения, используемые в них веб-службы и онтологии, опреде-
ляющие используемые структуры данных 

 

Разработка приложений с применением активной сре-
ды вычислений и динамичными объектами 
Рословцев В.В. (МИФИ, Москва, РФ) 
Реализована модель вычисления значения выражений аппликативно-
го языка. Ее основой является декартово замкнутая категория, осна-
щенная вычислителем, выполненным в виде варианта категориаль-
ной абстрактной машины. Встроены средства визуализации процесса 
вычислений. Процесс вычисления в данной среде обладает необхо-
димой гибкостью, инкрементальным характером и достаточно эф-
фективен. Интерпретатор выражений производит визуализации про-
цесса вычислений в виде последовательности смен состояний абст-
рактной машины.  

 

Разработка приложений для среды процедурного кон-
тента с применением моделей аппликативных вычис-
лений 
Назаров В.Н. (МИФИ, Москва, РФ) 
На сегодня управление процедурным контентом для ИТ относится к 
наиболее сложным и вместе с тем технологически и технически при-
влекательным задачам. Исчерпывающего решения все еще не имеет-
ся, а попытки осуществления настраиваемой или управляемой среды 
вычислений, возможности которой варьируются в процессе самих 
вычислений, становятся все более многочисленными и сопровожда-
ются самым широким спектром применения. Обсуждаются средства 
вычислений, в основу которых заложены алгоритм и технология 
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трансляции языка Haskell в JavaScript. Реализация применяется для 
изучения аппликативных вычислений. 

 

Разработка приложения для использования в лямбда-
исчислении 
Лаптев А.Д. (МИФИ, Москва, РФ) 
Исследуются возможности использования визуализации процесса 
пошаговых вычислений лямбда-выражений с помощью абстрактных 
машин при решении различных прикладных математических задач. В 
качестве модели вычислений используется декартово замкнутая ка-
тегория, для которой реализован вариант категориальной абстракт-
ной машины. Процесс выполнения вычислительных операций кон-
тролируется, обеспечивается возможность визуализации хода итера-
ций. Дается оценка эффективности выполнения вычислительных 
операций. 

 

Система извлечения и интерпретации данных, содер-
жащихся в хранилищах исходных текстов 
Петухова Е.А., Сафаров И.С. (МИФИ, Москва, РФ) 
Разработана система, позволяющая упростить решение задач, свя-
занных с анализом информации об изменениях исходного кода, со-
держащейся в репозитариях. Это достигается предоставлением: (а) 
единого способа взаимодействия с различными хранилищами, (б) 
возможности получения информации об изменениях на уровне от-
дельных синтаксических конструкций, (в) сохранением извлеченных 
данных в реляционной СУБД на основе MS SQL. Решено несколько 
задач анализа изменений: получена статистика по добавленным свя-
зям для заданной подсистемы; получено количество изменений по 
подсистемам; осуществлен поиск изменения в хранилище, в котором 
была добавлена определенная синтаксическая конструкция. 
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Разработка аппликативной системы вычисления се-
мантических конструкций 
Андронова Е.Е. (IBM) 
Развито представление о конструкциях языковой действительности 
предметно-ориентированной среды, выделены стереотипные ситуа-
ции, которые сведены к подходящей форме представления, а также 
обеспечены преобразования форм представления. Для решения по-
ставленной задачи применен наиболее общий и наименее ограничи-
тельный из известных подходов – аппликативный. Его хорошо из-
вестным преимуществом является симметричность представления 
конструкций, что не достигается в имеющихся технологиях пред-
ставления на основе XML. Применен реляторно-ролевой метод пред-
ставления конструкций, который в полной мере позволяет учесть их 
семантические особенности. Использование комбинаторно полного 
исчисления объектов позволяет сводить составные соединительные 
или подчинительные конструкции к каноническому представлению в 
виде объекта, находящегося в нормальной форме.  

 

Разработка системы вычисления формальных семан-
тических описаний 
Муравьев А.В. (МИФИ, Москва, РФ) 
Приводится анализ методов формального описания семантики язы-
ков программирования, выбрана и реализована абстрактная машина. 
Разработан метод формального описания языков программирования, 
подходящий для построения его целевой вычислительной модели. 
Разработана абстрактная машина, реализация которой позволила 
сформировать отладчик семантики конструкций языка программиро-
вания.  

 

Корпоративные информационные системы 
Зыков С.В. (ИТЕРА, Москва, РФ) 
Обсуждается разработка программных комплексов с базами данных 
масштаба многопрофильной корпорации. Выявляется роль и место 
аппликативных решений при их реализации. 
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Использование встроенных в императивные языки 
аппликативных средств 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ), 
Кузьмичев С.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Исследовательские центры таких гигантских компаний, как 
Microsoft, постоянно совершенствуют модели, методы и средства 
работы с объектами. Заметно проявляет себя тенденция встраивания 
в обычные языки программирования средств аппликативных вычис-
лений. Как показывают эксперименты, вполне осуществима интегра-
ция с платформой Microsoft на основе аппликативных вычислитель-
ных технологий, встроенных в F#, C# 3.0, семейство ML и Web-
языки. Обсуждаются результаты реализации прототипной ИС. При 
этом достигается ранее неосуществимая ИТ-интеграция теории, мо-
делей и методов программирования. 

 

Электронные практикумы по юриспруденции 
Исмаилова Э.Ю. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Рассматривается проблема  создания управляемых профилей пользо-
вателей в обучающих средах, ориентированных на отрасли права, 
для которых характерны изменения базовых концептов. Представи-
тельные примеры возникают в ходе рассмотрения  вычислительных 
аспектов гармонизации экологического и уголовно-исполнительного 
законодательства в системах представления профессиональных зна-
ний. 

Обсуждаются также модель вычислений и модель данных, на основе 
которых выполнена реализация практикума. Отличительной особен-
ностью реализации является “сквозное” использование чисто объ-
ектного подхода. 
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Создание нового класса высокоточных сенсоров дав-
ления 
Симонов В.Н. (МИФИ, Москва, РФ) 
Существующие микроэлектронные сенсоры и датчики на основе пье-
зорезонансных структур (пьезорезонаторов) обладают сочетанием 
уникальных свойств: высокой точностью (на уровне 0,03-0,1%) и 
стабильностью (на уровне 0,05-0,1% / год), что объясняется высоки-
ми упругими свойствами кристаллической структуры их основных 
элементов – кварцевого пьезорезонатора и кварцевой мембраны. Од-
нако дискретное исполнение и необходимость использования допол-
нительных материалов для соединения элементов сенсора друг с дру-
гом в значительной степени ухудшают свойства сенсора: механиче-
ские свойства этих материалов не столь совершенны. Предлагаемая 
работа имеет целью устранение этого недостатка. Она основана на 
построении математической модели кристаллических резонансных 
сенсоров и направлена на создание принципиально новой технологии 
изготовления интегральных резонансных сенсоров с помощью со-
временных технологий формообразования (механических, химиче-
ских и плазмо-химических и т.д.). Создаваемый сенсор будет иметь 
практически безгистерезисную и стабильную в течение нескольких 
лет рабочую характеристику. Результат проекта позволит устранить 
отставание отечественной измерительной техники и создаваемых на 
ее базе информационных систем в области ракетно-космической, 
авиационной и морской навигации, в энергетике, метрологии и дру-
гих важнейших отраслях промышленности, что является одной из 
задач Федеральной целевой программы "Национальная технологиче-
ская база". Ожидаемый результат обладает несомненной новизной. 
Запрашиваемые средства необходимы для оплаты работ исполните-
лей, УСО и закупки материалов. Результаты работы по проекту мо-
гут быть использованы для серийного выпуска и широкого предло-
жения как на рынке сенсоров нового поколения общего применения, 
так и сенсоров специальной техники.  
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Создание информационного ресурса для стандартиза-
ции в области информатизации здоровья 
Лебедев Г.С. (ГУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ, Москва, РФ) 
Особенности развития современного здравоохранения и медицины и, 
в особенности, реализация приоритетного национального проекта 
"Здоровье", реализации пилотного проекта, направленного на повы-
шение качества медицинской помощи, ставят в ряд актуальных про-
блему информатизации здравоохранения. Построение единого ин-
формационного пространства здравоохранения России, создание эф-
фективной информационной системы здравоохранения не возможно 
без технического регулирования. В настоящее время в России отсут-
ствует система подтверждения соответствия медицинских информа-
ционных систем и технологий национальным стандартам. На взгляд 
авторского коллектива именно разработка системы национальных 
стандартов позволит создать единое информационное пространство 
и, более того, создать реальные предпосылки к гармонизации Рос-
сийских информационных систем информационным системам разви-
тых стран. Для организации эффективных работ в области стандар-
тизации в медицинской информатике необходимо разработать кон-
цепцию стандартизации, а затем, на ее основе систему национальных 
стандартов. Основополагающими стандартами в медицинской ин-
форматике представляются стандарты электронного обмена данными 
для персонифцированного учета оказанных медицинских услуг и 
стандарты, определяющие требования к электронным записям и 
электронной истории болезни. В настоящем проекте предполагается 
разработать концепцию стандартизации в области информатизации 
здоровья, основные модифицированные стандарты информационно-
го обмена и идентичные стандарты электронных записей. Для широ-
кого обсуждения системы стандартов необходимо разработать от-
крытый ресурс в сети Интернет, на котором будут представлены раз-
рабатываемые стандарты и другие материалы в области стандартиза-
ции. 
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Экология человека. Человек в экстремальных усло-
виях: специфика адаптационных механизмов (на 
примере экстремальных условий водной среды) 

Лютов В.А. (МРЦ «Адаптация человека», Москва, РФ) 
Развитие цивилизации, с одной стороны, совершенствование ком-
фортных условий человеческого сосуществования, а с другой, актив-
ное освоение территорий с экстремальными климатическими усло-
виями требует совершенствования психологических и физиологиче-
ских механизмов адаптации человека к экстремальным условиям 
среды. Эта проблема изучается применительно к космосу, высокого-
рью и т.д. Но особенно эта проблема актуальна применительно к 
водной среде. В связи с военной и гражданской деятельностью на 
морях и водоемах России, а также в бытовых ситуациях ежегодно 
гибнет несколько десятков тысяч человек, и эта цифра с каждым го-
дом увеличивается. И во многих случаях основная причина гибели в 
плохой или недостаточной работе психологических и физиологиче-
ских адаптационных механизмов человека. Складывается впечатле-
ние, что человек обладает значительно большими внутренними ре-
сурсами, нежели пользуется ими на практике, в условиях своего со-
временного комфортного существования. Что это за адаптационные 
механизмы и какими процессами в организме человека сопровожда-
ется - задача данного исследования, имеющего несомненно систем-
ный характер, т.к. рассматривается весь организм в целом с воздей-
ствием всех его органов, систем и подсистем на его "комфортное" 
существование. В процессе исследования будет также обозначен не-
кий диапазон параметров среды, который можно соотнести с адапта-
ционными возможностями организма и рассмотрена на практике ги-
потеза о возможности его расширения Начатые в 1991 году работы 
по медицинскому (а затем и по научно-медицинскому) сопровожде-
нию пловцов- марафонцев в холодной воде (оз.Байкал, Берингов 
пролив, зимний Иссык-Куль, Северный полюс) показали, что реаль-
ные возможности человека по пребыванию в холодной среде значи-
тельно (на порядок и более) превосходят существующие представле-
ния о возможностях человека, что прежние методы спасения людей 
некорректны, а иногда в корне неправильны и даже смертельно 
опасны. При нахождении в холодной воде организм человека начи-
нает работать как мощная биохимическая печка, активно потреб-
ляющая свои биоресурсы. Так, например, при плавании в 3-4-х гра-
дусной воде до 40 минут потери веса могут достигать 3-х и более кг с 
дальнейшей усилением обменных процессов.  
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Параметризованная семантика: аппликативные мо-
дели вычислений в деловых играх 
Исмаилова Л.Ю. (МИФИ, Москва, РФ) 
Монография, отражающая основные теоретико-модельные результа-
ты (Косиков С.В., Информационные системы: категорный подход. / 
Под ред. Л.Ю. Исмаиловой. – М.: «ЮрИнфоР-Пресс», 2005. – 96 с.), 
закрепляет приоритетный характер результатов. На стыке информа-
ционных технологий, информатики и юриспруденции развиты мето-
ды и средства онтологического проектирования моделей для деловых 
игр на категорной основе. Основным направлением работы в проек-
тах является исследование применимости моделей, методов и техно-
логий концептуального моделирования для создания открытых ин-
формационных систем в области науки и образования. Основной 
областью апробации выбрана автоматизация разработки обучающих 
систем в виде деловых игр (ДИ), основанной на оригинальных мето-
дах построения предметно ориентированных управляющих механиз-
мов. Это позволяет в качестве значимого методического примера 
предложить среду сопровождения ДИ в области юриспруденции, 
которая для разрешения конфликтующих моделей использует автор-
ские методики согласования семантик. Задача решается методом 
конструирования вычислительных моделей (ВМ), обеспечивающих 
представление предметных ситуаций с учетом точек зрения и ролей 
их субъектов-участников. Прототипная ДИ строится на основе объ-
ектно-ориентированного подхода с применением вычислительной 
модели, управляемой событиями. 

В целом в ходе работы по проектам получены три основные группы 
результатов. 

• Во-первых, разработаны вычислительные модели проблемных об-
ластей юриспруденции (по отраслям права). 

• Во-вторых, на основе онтологий построены модели и представле-
ния предметных областей. Учет семантических аспектов является 
существенным при выполнении реинжениринга концептуальных мо-
делей ДИ. 

• Во-третьих, применение адекватных математических техник позво-
ляет говорить не просто о семантике данных, но в ряде случаев опе-
рировать спектром (пучком) семантик. 



29 
 

Проект ЛАМБДА: Аппликативные вычислительные 
технологии 
Вольфенгаген В.Э. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
В рамках компьютинга сформировано направление аппликативных 
вычислительных технологий, для которых разработан и усовершен-
ствован аппарат оснащающих метаматематических средств. Моно-
графии, которые изданы по грантам РФФИ 01-01-14068-д (“Конст-
рукции языков программирования. Приемы описания”, 2001), 03-01-
14055-д (“Методы и средства вычислений с объектами. Аппликатив-
ные вычислительные системы”, 2004), закрепляют приоритетный 
характер результатов. Вторая из монографий отмечена дипломом 
Фонда развития отечественного образования на конкурсе 2005 г. 
Элементы логических средств закреплены и элементарно изложены в 
монографии “Логика” (2-е изд., дополн. и перераб. – М: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2004. – 229 с.), которая стала победителем в номинации 
“Лучшее учебное издание по точным наукам” на III Общероссийском 
конкурсе учебных изданий для высших учебных заведений “Универ-
ситетская книга 2006”. В ходе работ по проектам получены новые, 
принципиально важные для развития компьютинга результаты, в 
результате которых сформировано представление об аппликативных 
вычислительных технологиях: построена общая модель объемлющей 
вычислительной среды; построены частные модели вычислительной 
среды; исследованием возможностей частных моделей.  

• При выполнении интеграции эквациональных и аппликативных 
систем сформировано новое представление о типах в теории вычис-
лений `soft type’, дающее возможность анализа динамики вычисле-
ний. Сформировано представление об объекте данных (ОД) в виде 
конструкции `функтор-как-объект’, новизну которого составляет ин-
тегрированное, синтактико-семантическое рассмотрение. На ее осно-
ве сформирован усовершенствованный подход к учету динамики 
вычислений. Его продуктивность подтверждается согласованием 
частного случая, дающего в статике известную модель вычислений. 
На стыке теории вычислений, вычислений в категории и теории мо-
делей данных построена обобщенная модель данных, специальные 
случаи которой, как показывает выполненный анализ, соответствуют 
известным объектно-ориентированным решениям. Получено, в част-
ности, новое дополнительное решение, обеспечивающее вычисления 
с клонированными объектами.  
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• Рассмотрение синтактико-семантических сущностей как самостоя-
тельных объектов, применяемого в проектах, является сравнительно 
новым и относительно мало изученным подходом к построению и 
применению теории вычислений. Представление перехода состояния 
вычисления от `старого` к `новому` приводит к необходимости мо-
дификации экстенсионала типов, соответствующих подстановочным 
переменным. В данном случае допустимо рассматривать либо пара-
метризованные семейства типов, либо адаптировать теорию вычис-
лений к случаю переменных доменов. На настоящем этапе выполне-
ния проектов избран последний вариант, что составляет элемент но-
визны. Выполнено упрощение представления вычислительной среды, 
опирающееся на технику упорядоченных пар. Такое упрощение по-
зволяет задачу построения указателя к значению в среде свести к 
подходящей композиции проекций с последующим анализом ее 
свойств. Для сравнения, в классическом варианте семантики вычис-
лений среда устанавливается относительно более сложным путем, 
через систему доменных равенств. Генерация указателей к среде не 
выходит за рамки достаточно простого универсума, в качестве кото-
рого используется д.з.к. Для сравнения, при представлении указате-
лей в наиболее часто используемых вариантах семантики вычисле-
ний, в частности, при денотационном подходе, определяющая среду 
совокупность доменных равенств расширяется. При этом требуется 
принимать в расчет именно последний, измененный универсум. Ука-
занное представление указателей опирается на результаты, получен-
ные в ходе выполнения проектов.  

• Сделан и подтвержден вывод о возможности распространения 
функторных конструкций на область моделирования динамики вы-
числений в открытых информационных системах, в частности, для 
моделей атрибутов.  

Результаты используются в нескольких аспектах. На их основе про-
должается исследование возможностей аппликативных вычисли-
тельных систем и их продвижение во все сферы компьютинга, что 
отражает мировую тенденцию. Исследуются также возможности ча-
стных моделей, осуществляется их реализация. 

В целом, предполагается дополнительный объем исследований, экс-
периментов и построения приложений, наиболее целостно выявляю-
щих преимущества зарабатываемого в проектах функторного пред-
ставления об объекте. 
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Системы визуализации и виртуального окружения и их 
применение в науке, образовании, промышленности 

Алешин В.П., Афанасьев В.О., Байгозин Д.А., Батурин Ю.М., 
Даниличева П.П., Казанский И.П., Клименко С.В., Ники-
тин И.Н., Никитина Л.Д., Серебров А.А., Слободюк Е.А., 
Уразметов В.Ф., Фомин С.А. (МФТИ/ИФТИ, Протвино, РФ) 
Современные вычислительные системы позволяют моделировать сложные 
явления природы и решать задачи, недоступные прямой экспериментальной 
проверке. Суперкомпьютеры (наиболее мощные на текущий момент маши-
ны) позволяют достаточно полно и точно моделировать различные явления, 
процессы, эксперименты и экстремальные ситуации, рождённые богатым 
воображением исследователей. Однако, огромные объёмы данных, получае-
мые при их моделировании, невозможно проанализировать, не прибегая к 
визуальному исследованию с помощью активного взаимодействия человека 
с компьютером. В последнее 10-летие сформировалось новая дисциплина - 
визуализация в научных исследованиях, способная использовать мощную 
человеческую способность видеть и понимать изображения для интерпрета-
ции больших объёмов информации. Объединение достижений в визуализа-
ции с прогрессом в области человеко-машинного интерфейса породили сис-
темы виртуальной реальности (или виртуального окружения), т.е. компью-
терные системы, создающие убедительную иллюзию реальности.  
 

Компьютинг для виртуального окружения 

Клименко С.В. (МФТИ/ИФТИ, Протвино, РФ) 
Технологии, связанные с виртуальным окружением, - одно из наиболее пер-
спективных направлений научной визуализации, которое стало особенно 
актуальным в современных условиях быстрого роста производимой челове-
ком информации. В настоящее время в мире существует более пятисот круп-
номасштабных установок виртуального окружения, которые используются в 
самых различных областях науки и техники, решая задачи как фундамен-
тальных научных дисциплин, так и в узко специализированных прикладных 
направлениях. Методы научной визуализации и виртуального окружения 
активно используются в современном образовании. Широкие возможности 
открываются в интенсивно развивающихся технологиях виртуального окру-
жения, которые можно использовать для создания интерактивных виртуаль-
ных лабораторий, предназначенных для обучения различным дисциплинам. 
В цикле работ, выполненных совместно ИФТИ и МФТИ, начиная с 1996 
года, при поддержке РФФИ, найдена и всесторонне исследована ещё одна 
область применения, достаточно необычная для систем виртуального окру-
жения - наблюдение за поведением реальных объектов, - традиционно яв-
ляющаяся прерогативой оптических и телевизионных систем, а также 
средств дистанционного зондирования.   



Приложение. Прикладные разработки: методики,
программы

Аппликативные вычислительные системы
как основа построения семейств
моделирующих деловых игр

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ)

1. Введение

Нестандартные подходы к разработке и обоснованию методов кон-
цептуального описания предполагают разработку инструментальных
средств поддержки описания предметной области, согласованных с
используемыми теоретическими методами. На этом пути в Инсти-
туте Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ» разработана прото-
типная система семантически ориентированного описания данных, в
значительной степени основанная на АВС.

Поиск существенно семантически ориентированных областей
применения предложенных методов привел к выбору в качестве клас-
са задач системы разработку обучающих имитационных деловых игр
в области юриспруденции.

2. Инструментарий

Инструменты концептуального уровня обеспечивают описание
фрагмента такой области в виде системы концептов и фреймов.
Концепты соответствуют субъектам рассматриваемой области пра-
ва (один из них — игрок-человек, проходящий обучение) и юридиче-
ски значимым объектам. Фреймы описывают стереотипные действия
субъектов, как соответствующие законодательным актам, так и пред-
ставляющие их нарушения. Выполняемые действия изменяют модель,
субъекты анализируют изменения и выполняют следующие действия
и т. д. Методы анализа для программно имитируемых субъектов мо-
делируются при помощи аппликативных механизмов.

Инструменты эпистемологического уровня обеспечивают учет
различных аспектов рассмотрения концептуальных объектов при по-
мощи их вычисления в соответствующем окружении. Формализован-
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ным средством представления окружения являются точки соотнесе-
ния, задающие часть вычислительной среды. Система содержит сред-
ства определения, вычисления и манипулирования точками соотнесе-
ния. На точках соотнесения возможно установление отношений до-
стижимости, в том числе вычисляемых аппликативными методами.

Для фактического выполнения вычислений система включает под-
систему аппликативных вычислений в виде АВС или eval-системы.
Базисными конструкциями eval-системы являются означивания кон-
цептуальных конструкций и элементов (ограничений) фабулы в за-
данной точке соотнесения. Способ композиции конструкций реализо-
ван в виде АВС, допускающей погружение в подходящую категорию,
и вследствие этого обеспечивающую использование объектного под-
хода. Таким образом, система обеспечивает логические конструкции
поддержки описания данных на основе семантически ориентирован-
ных вычислительных механизмов.

При решении конкретной задачи осуществляется выбор адекват-
ных методик для описания необходимых особенностей задачи, а затем
отображение описания соответствующими инструментами. Приклад-
ная система в этом случае имеет иерархическую архитектуру, при-
чем, как правило, оказывается представленной в виде иерархии аб-
страктных машин. Абстрактные машины оказываются встроенными
в объемлющую среду со свойствами аппликативной вычислительной
системы.

3. Семейства моделирующих деловых игр

Конструирование комплекса средств концептуального моделиро-
вания при помощи логико-аппликативных средств на категорной ос-
нове приводит к возможности создания прикладных систем путем
конфигурирования, то есть включения в состав прикладной систе-
мы наиболее адекватных управляющих механизмов из имеющего-
ся набора. На этой основе в Институте Актуального образования
«ЮрИнфоР-МГУ» разработано три семейства программных продук-
тов.

При разработке осуществлялась проверка работоспособности
предложенных методов реализации, изучались возможности поддерж-
ки различных методик создания концептуальных описаний, поддерж-
ки соответствующих инструментальных средств моделирования, а
также различные способы интеграции отдельных инструментальных
средств для проверки «прочности» комплекса в целом. Разработ-
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ка позволила констатировать перспективность принятого подхода и
определить возможные направления его дальнейшего развития.

3.1. Обучающие игры

Первое семейство представляет обучающие системы, обеспечи-
вающие тестирование по результатам изучения специализированных
курсов. Специализированный курс представлен в виде концептуаль-
ной модели, называемой сценарием. Сценарий содержит одну или
несколько задач курса, в рамках которых представлены вопросы, за-
даваемые обучаемому, и ответы на них. Информационная система
содержит в качестве компонент интерпретатор сценариев, непосред-
ственно обеспечивающий тестирование, и редактор сценариев, обес-
печивающий создание сценариев и проверку их целостности (в теку-
щей версии проверка целостности не автоматизирована).

Средства настройки семантик в семействе ориентированы на под-
держку субъектов, разрабатывающих сценарии, т. е. преподавателей.
Система поддерживает гибкие критерии задания правильных и непра-
вильных ответов на вопрос. В частности, возможен синтез правильно-
го ответа из нескольких составляющих элементов. Реализована гиб-
кая система оценки ответов, позволяющая оценивать правильность
и полноту ответов, ранжировать вопросы по степени их значимости,
автоматически выставлять оценки (по пятибалльной шкале) или вы-
давать оценки в виде совокупности баллов. Поддерживаются также
синтез ответов на вопросы по заданным правилам, синтез коммента-
риев к ответам, определение структуры курса путем задания систем
взаимосвязанных вопросов и выдача вопросов из системы в качестве
дополнительных, а также ряд сервисных процедур.

В настоящее время в семействе представлены следующие игры:

◦ Правоохранительные органы РФ;

◦ Теория государства и права (версия 1.4);
◦ Трудовое право РФ (версия 1.2);

◦ Налоговое право РФ (версия 2.0);

◦ Административное право РФ (версия 1.5);
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◦ Уголовное право РФ (версия 1.2);
◦ Уголовно-исполнительное право РФ (версия 1.1, готовится к вы-

ходу);
◦ Криминалистическая техника;
◦ Криминологическое прогнозирование и программирование (вер-

сия 1.2);
◦ Судебная фотография;
◦ Водитель;
◦Юридическая психология;
◦ Коммерческое право (версия 1.1);
◦ Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент фи-

нансового рынка (версия 1.2);
◦ Вексельное право для специалистов (версия 1.1);
◦ Экологическое право (версия 2.0);
◦ Земельное право (версия 1.0);
◦ Семейное право (версия 1.0);
◦ Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент фи-

нансового рынка (на английском языке, перевод проф. Лондонского
Университета У. Э. Батлера).

Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-совместимым
процессором (от 486), частота не менее 300 МГц; оперативная па-
мять 13 МБ или более; свободное пространство на жестком дис-
ке не менее 2,5 МБ; операционная система Microsoft Windows
95/98/ME/NT/2000/XP/Vista; CD-ROM; мышь.

3.2. Сетевые обучающие тесты

Второе семейство представляет обучающие системы для изучения
совокупностей терминов специализированной предметной области.
Системы адаптированы также для изучения набора слов иностранно-
го языка (опробованы латинский, английский, французский, немец-
кий, японский языки). Концептуальная модель предметной области
представляет собой совокупность терминов с их толкованиями (со-
ответственно, слов с их переводами). Поддерживается установление
иерархий на совокупности терминов и их группировка в соответствии
с пользовательскими критериями.

Средства настройки семантик в семействе ориентированы на под-
держку субъектов, изучающих термины (студентов). Реализован сбор
информации о действиях пользователя и ее последующий статистиче-
ский анализ. Результаты анализа используются для обеспечения фик-
сации и анализа истории изучения, выделения типичных ошибок и
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конфигурирования курса для возможности исправления выделенных
ошибок.

В настоящее время в семействе представлены следующие игры:
◦ Латинский язык для юристов (версия 1.0);
◦ Российское право в терминах и выражениях (для изучающих

английский язык);
◦ Российское право в терминах и выражениях (для изучающих

русский язык);
◦ Гражданское право в терминах и выражениях (для изучающих

английский язык);
◦ Гражданское право в терминах и выражениях (для изучающих

русский язык);
◦ Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих ан-

глийский язык);
◦ Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих рус-

ский язык);
◦ Финансовое право в терминах и выражениях (для изучающих

немецкий язык);
◦ Финансовое право в терминах и выражениях (для изучающих

русский язык);
◦ Вексельное законодательство России;
◦ Налоговое право (версия 1.2);
◦ Налоговое право (версия 1.1).
Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-совместимым

процессором (от 486), частота не менее 300 МГц; оперативная па-
мять 32 МБ или более; свободное пространство на жестком дис-
ке не менее 15 МБ; операционная система Microsoft Windows
95/98/ME/NT/2000/XP; Интернет-браузер; CD-ROM; мышь.

3.3. Имитационные системы

Наибольший интерес представляет третье семейство, представля-
ющее имитационные системы для отработки модельных обучающих
ситуаций в предметной области. Обеспечивается:

— выделение и описание общих понятий предметной области,
присущих им свойств и отношений;

— ранжирование понятий предметной области и организации
иерархий в соответствии с выделенными свойствами общих понятий;

36



— описание конкретных объектов предметной области с выделе-
нием присущего им поведения;

— определение совокупности действий, выполняемых объектами
предметной области, в том числе действий моделируемого пользова-
теля;

— организация общего механизма описания реакций объектов
предметной области на действия, выполняемые другими объектами
предметной области, и описания на этой основе подсистемы модели-
рования стратегий.

Средства настройки семантик в семействе ориентированы на под-
держку моделирования стратегий. Средства обеспечивают фиксацию
и анализ возможных способов прохождения модельной ситуации,
принимаемых при этом решений, оценку решений в соответствии с
критериями выбранной предметной области и выработку рекоменда-
ций игроку. Система содержит также ряд сервисных возможностей.

При вложении стратегий моделирования в аппликативные ме-
ханизмы было определено понятие фабулы игры и реализованы
средства определения, редактирования, вычисления и отладки фабу-
лы. Фабула представляет собой формализованный способ определе-
ния допустимых последовательностей действий игрока и фактически
представляет собой обобщение ограничений целостности в традици-
онных моделях.

В настоящее время в семействе представлены следующие игры:
◦ Убийство (версия 2.1);
◦ Следователь (версия 2.1);
◦ Рэкет (версия 2.1);
◦ Мираж (версия 2);
◦ Исчезновение (версия 2);
◦ Расследование изнасилований (версия 1.2);
◦ Авторское право (версия 2.1);
◦ Плагиат (версия 1).
Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-совместимым

процессором (от 486), частота не менее 300 МГц; оперативная па-
мять 32 МБ или более; свободное пространство на жестком дис-
ке не менее 15 МБ; операционная система Microsoft Windows
95/98/ME/NT/2000/XP/Vista; Интернет-браузер; CD-ROM; мышь.
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Описания конкретных
моделирующих деловых игр

Обучающая игра «Правоохранительные органы РФ»

Автор вопросов и заданий: к. ю. н., доцент Шапкин М. А.
Рецензент: д. ю. н., профессор Подшибякин А. С.
Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-

ний: Назаров В. Н., Зайцев А. Е.
Настоящая контрольно-обучающая программа по курсу «Право-

охранительные органы РФ» предназначена для формализованного
контроля знаний студентов с использованием персонального компью-
тера и оказания им помощи в усвоении тех вопросов, правильные
ответы на которые они затрудняются дать.

Программа позволяет проверить знания по следующим темам:
1. Судебная власть; 2. Суды общей юрисдикции; 3. Правовой ста-
тус судей РФ; 4. Органы налоговой службы и налоговой полиции;
5. Органы предварительного следствия и дознания; 6. Организация и
задачи прокуратуры в РФ.

Обучающая игра «Теория государства и права»

Разработка базы знаний (вопросы и ответы): Косиков С. В.
Рецензент: д. ю. н. Темнов Е. И.
Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-

ний: Михайлов А. И.
Контрольно-обучающая тест-игра предназначена для получения

ее участниками новых и проверки имеющихся знаний в области од-
ной из важнейших правовых дисциплин — теории государства и пра-
ва.

Контрольно-обучающая игра позволяет опробовать свои силы в
решении большого числа теоретических и практических вопросов.
В основных режимах работы — обучающем и контрольном — студент
может как отработать новые темы с использованием многочисленных
комментариев, так и проверить результаты их усвоения. Распечатка
протокола игры позволяет в дальнейшем самостоятельно проводить
работу над темами, вызвавшими затруднения в контрольном режиме.

38



Сценарий игры соответствует программе государственного стан-
дарта по специальности «Правоведение». Основная цель игры — по-
мочь в выделении теоретических юридических конструкций в прак-
тических ситуациях, выработать навыки юридического анализа текста
правовых норм и правоприменительных документов и тем самым по-
высить эффективность применения права. Кроме того, деловая игра
познакомит с профессиональной юридической терминологией в дан-
ной области.

Контрольно-обучающая игра «Теория государства и права» мо-
жет быть полезной для студентов юридических ВУЗов и факультетов,
практикующих юристов и всех желающих повысить свою квалифи-
кацию в области права. Отдельные разделы игры будут полезны для
подготовки в ВУЗ по юридическим специальностям.

Обучающая игра «Налоговое право РФ»

Авторы: к. ю. н. Бабкин С. А., к. ю. н.Журавлева О. О.
Рецензент: д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ Куче-

ров И. И.
Вашему вниманию предлагается контрольно-обучающий тест по

дисциплине государственного образовательного стандарта РФ «Нало-
говое право».

Данная программа предназначена для проверки базовых знаний
налогового права, в частности содержания основных статей Налого-
вого кодекса РФ, частей первой и второй.

Обучающая игра «Трудовое право РФ»

Авторы вопросов и заданий обучающей игры: Косиков С. В.,
к. т. н. Исмаилова Л. Ю.

Рецензент: д. ю. н., профессор Колодкин Л. М.
Обучающая игра предназначена для получения и проверки знаний

об одной из важнейших отраслей права — трудовом праве.
Обучающая игра позволяет опробовать свои силы в решении боль-

шого числа теоретических и практических вопросов. Пользователям
предоставляется возможность применить имеющиеся знания, а также
по целому ряду проблем получить новую информацию. Кроме того,
обучающая игра знакомит с профессиональной юридической терми-
нологией в данной области.

Игра может быть использована в учебном процессе как для за-
крепления теоретического материала, так и для проведения семинар-
ских занятий с решением практических задач. Наличие нескольких
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уровней сложности в игре позволяет использовать ее на различных
стадиях учебного процесса. Игра может быть использована также для
формализованного контроля знаний студентов.

Обучающая игра «Трудовое право РФ» будет полезна студентам
и аспирантам юридических ВУЗов и факультетов, а также практику-
ющим юристам, работникам отделов кадров, инженерам по охране
труда и технике безопасности и всем, желающим повысить свою ква-
лификацию в данной области.

Обучающая игра «Уголовное право РФ»

Автор: д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Колод-
кин Л. М.

Рецензент: д. ю. н., профессор Максимов С. В.
Контрольно-обучающий тест по курсу «Уголовное право» содер-

жит более 300 вопросов по всем темам учебной дисциплины как Об-
щей, так и Особенной части. Тест соответствует государственному об-
разовательному стандарту и практике тестирования студентов образо-
вательных учреждений юридического профиля. Позволяет освоить и
проконтролировать знания студентов в области уголовного законода-
тельства, теории уголовного права и судебной практики по уголовным
делам. Контрольно-обучающий тест может быть использован студен-
тами при изучении курса учебной дисциплины «Уголовное право»,
преподавателями при контроле знаний студентов, будет полезен прак-
тическим работникам правоохранительных органов.

Обучающая игра «Административное право РФ»

Вопросы подготовлены ректором Института Актуального обра-
зования «ЮрИнфоР-МГУ», доктором юридических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Колодки-
ным Л. М.

Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-
ний: Михайлов А. И.

Контрольно-обучающая программа по курсу «Административное
право» предназначена для контроля знаний студентов по учебной дис-
циплине, консультирования с использованием персонального компью-
тера и оказания им помощи в усвоении тех вопросов, на которые они
затрудняются ответить.

Программа обеспечивает изучение и проверку знаний по семи
основным разделам курса: Административно-правовые отношения и
субъекты административных отношений; Государственная служба и
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государственный служащий; Формы и методы осуществления испол-
нительной власти; Административная ответственность; Администра-
тивный процесс; Обеспечение законности и государственной дисци-
плины в деятельности органов исполнительной власти; Государствен-
ное управление в основных отраслях деятельности государственной
власти.

Обучающая игра «Административное право» будет полезна для
студентов юридических вузов, аспирантов, государственных служа-
щих и всех кто связан с государственными органами.

Обучающая игра «Судебная фотография»

Автор базы знаний: Михайлов А. И.
Компьютерная игра предназначена для закрепления теоретиче-

ских знаний студентов ВУЗов, а также слушателей и курсантов учеб-
ных заведений МВД РФ, изучающих криминалистическую фото- и
видеосъемку в рамках курса криминалистики. Правильность ответа
на каждый вопрос проверяется и выдаются комментарии ответов, дан-
ных пользователем, которые объясняют ошибки или неточности, до-
пущенные им при ответе. Контроль знаний по курсу осуществляется
на уровне отдельных вопросов.

Обучающая игра «Криминологическое
прогнозирование и программирование»

Авторы базы знаний: к. ю. н., заместитель начальника управле-
ния по борьбе с организованной преступностью Васин Ю. Г., д. ю. н.,
профессор Максимов С. В., Михайлов А. И.

Компьютерная игра позволяет проверить знания студентов ВУЗов,
а также для слушателей и курсантов учебных заведений МВД РФ,
изучающих дисциплину «Криминология». В зависимости от уровня
сложности игру можно использовать как для закрепления теорети-
ческого материала, так и для проведения семинарских занятий с ре-
шением практических задач. В ходе проведения игры пользователь
отвечает на вопросы. Правильность ответа на каждый вопрос про-
веряется и выдаются комментарии ответов, данных пользователем,
которые объясняют ошибки или неточности, допущенные им при от-
вете. Контроль знаний по курсу осуществляется на уровне отдельных
вопросов.
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Обучающая игра «Юридическая психология»

Вопросы подготовлены ректором Института Актуального обра-
зования «ЮрИнфоР-МГУ», доктором юридических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Колодки-
ным Л. М.

Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-
ний: Михайлов А. И.

Программа разработана в полном соответствии с государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования и учебной
программой учебной дисциплины «Юридическая психология». Она
предназначена для контроля знаний студентов с использованием пер-
сонального компьютера и оказания им помощи в усвоении материала
по юридической психологии.

Обучающая игра «Коммерческое право»

Автор вопросов и заданий: к. ю. н. Бабкин С. А.
Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-

ний: Михайлов А. И.
Обучающая игра может быть использована при освоении различ-

ных учебных дисциплин: гражданского, коммерческого (торгового) и
предпринимательского права, а также спецкурсов в сфере договор-
ного права. Обучающая игра вполне пригодна как для обучения под
руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы (в
том числе при заочном обучении). Рекомендуется студентам и препо-
давателям юридических ВУЗов, а также всем желающим проверить и
укрепить свои знания в области договорной работы.

Обучающая игра «Ценные бумаги — институт гражданского
права и инструмент финансового рынка»

Автор вопросов и заданий обучающей игры: д. ю. н. Белов В. А.
Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-

ний: Михайлов А. И.
Обучающая игра предназначена для получения и проверки знаний

об одном из важнейших институтов гражданского права — институ-
те ценных бумаг. Обучающая игра позволяет опробовать свои силы
в решении большого числа теоретических и практических вопросов.
Пользователям предоставляется возможность применить имеющиеся
знания, а так же по целому ряду проблем получить новую инфор-
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мацию. Кроме того, обучающая игра знакомит с профессиональной
юридической терминологией в данной области.

Основная цель игры — помочь в применении общеправовых зна-
ний к конкретным жизненным ситуациям, складывающимся сегодня
на российском рынке ценных бумаг. Обучающая игра составлена с
учетом обобщения многолетней юридической практики и базовых по-
нятий и подходов, необходимых для успешного разрешения практи-
ческих ситуаций.

Обучающая игра «Ценные бумаги» может быть полезной для сту-
дентов юридических ВУЗов, юристов, работников банков, фондовых
бирж, инвестиционных институтов и всех желающих.

Обучающая игра «Семейное право»

Автор: Баженова О. И.
Рецензент: к. ю. н. Бабкин С. А.
Оформление, редактирование и технический контроль базы зна-

ний: Косиков С. В., Зайцев А. Е.
Обучающая игра предназначена для приобретения и закрепления

знаний в области семейного права. Игра обеспечивает быстрое усво-
ение основных понятий семейного права, выработку некоторых на-
выков анализа типовых практических ситуаций, а также текущую и
итоговую проверку знаний учащихся. Игра соответствует минималь-
ным стандартам Министерства образования РФ, действующим нор-
мативным актам, а также типовой программе семейного права для
юридических ВУЗов.

Обучающая игра «Экологическое право»

Автор вопросов и заданий: Исмаилова Э. Ю.
Рецензенты: д. ю. н., профессор Трунцевский Ю. В., д. ю. н., про-

фессор, заслуженный деятель науки РФ Колодкин Л. М.
Вашему вниманию предлагается контрольно-обучающий тест по

дисциплине государственного образовательного стандарта РФ «Эко-
логическое право».

Программа разработана с целью оказания помощи студентам и ас-
пирантам в усвоении курса экологического права. Она затрагивает во-
просы организационно-правового, экономико-правового механизмов
охраны окружающей среды и природопользования, международного
сотрудничества России в области экологии, а также все виды ответ-
ственности за экологические правонарушения.
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Тест поможет лучше усвоить как теоретические, так и практиче-
ские вопросы охраны окружающей среды и природопользования. Он
даст возможность оценить и пополнить знание нормативных право-
вых документов в области экологического права, регламентируемого
обширной нормативной правовой базой.

Обучающая игра «Земельное право РФ»

Автор вопросов и заданий: Исмаилова Э. Ю.
Рецензент: к. ю. н. Журавлева О. О.
Предлагаемый контрольно-обучающий тест по Земельному пра-

ву соответствует Государственному образовательному стандарту и со-
держит более 300 вопросов по всем ключевым темам данной дисци-
плины.

Программный продукт позволяет отработать все основные темы,
касающиеся использования и охраны земли и природных ресурсов.

В него вошли следующие вопросы:
— землеустройства, земельной кадастровой системы страны;
— регистрации прав собственности, владения, пользования, арен-

ды на земельные участки;
— использования и правовой охраны всех типов особо охраняе-

мых природных территорий;
— использования лесов, вод, полезных ископаемых;
— ответственности за нарушение земельного законодательства.
Разработчики контрольно-обучающего теста считают его приме-

нение полезным:
— в учебных процессах юридических учебных заведений (колле-

джах, техникумах, вузах и др.);
— для тестирования при приеме на работу в организации системы

земельного кадастра;
— для повышения квалификации сотрудников организаций, рабо-

тающих в данной сфере.
Польза применения программного продукта подтверждается его

внедрением в учебный процесс юридического факультета Институ-
та Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ» и очевидна не только
преподавателям, но и студентам.
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Обучающий тест «Российское право в терминах и выражениях
(для изучающих английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммерче-
ского арбитражного суда, член международной ассоциации сравни-
тельного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К. Е., Косиков С. В.
«Российское право в терминах и выражениях» — это программное

обеспечение, разработанное специально для того, чтобы облегчить
изучение терминов и выражений Российского права на английском
языке или узнать, какие юридические термины соответствуют опре-
деленным английским словам и выражениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни юридических терми-
нов. В процессе работы с программой необходимо сопоставить каж-
дый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Программа запо-
минает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно и использу-
ет накопленную информацию для проведения работы над ошибками.
При работе в компьютерном классе учебного заведения преподава-
тель имеет возможность просмотреть статистику работы с програм-
мой как отдельных студентов, так и целых учебных групп и узнать
полученные ими оценки.

Обучающий тест «Гражданское право в терминах и выражениях
(для изучающих английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммерче-
ского арбитражного суда, член международной ассоциации сравни-
тельного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К. Е., Косиков С. В.
«Гражданское право в терминах и выражениях» — это программ-

ное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы облег-
чить изучение терминов и выражений Гражданского права на англий-
ском языке или узнать, какие термины гражданского права соответ-
ствуют определенным английским словам и выражениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни терминов и выраже-
ний гражданского права на русском языке и эквивалентных им тер-
минов и выражений на английском языке. Эти перечни разделены на
части, называемые уроками. В процессе работы с программой необхо-
димо сопоставить каждый из терминов с его эквивалентом в другом
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языке. Программа запоминает все случаи, когда эквивалент выбран
неправильно и использует накопленную информацию для проведения
работы над ошибками.

Обучающий тест «Налоговое право в терминах и выражениях
(для изучающих английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммерче-
ского арбитражного суда, член международной ассоциации сравни-
тельного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К. Е., Косиков С. В.
«Налоговое право в терминах и выражениях» — это программное

обеспечение, разработанное специально для того, чтобы облегчить
изучение терминов и выражений налогового права на английском язы-
ке или узнать, какие термины налогового права соответствуют опре-
деленным английским словам и выражениям. Работа программного
обеспечения основана на использовании словарей, которые представ-
ляют собой перечни терминов налогового права и выражений на рус-
ском языке и эквивалентных им терминов и выражений на англий-
ском языке. В процессе работы с программой необходимо сопоста-
вить каждый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Про-
грамма запоминает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно
и использует накопленную информацию для проведения работы над
ошибками.

Обучающий тест «Финансовое право в терминах и выражениях
(для изучающих немецкий/русский язык)»

Автор словаря: к. ю. н. Журавлева О. О.
Разработчики: Зинченко К. Е., Косиков С. В.
«Финансовое право в терминах и выражениях» — это программ-

ное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы облег-
чить изучение терминов и выражений финансового права на немец-
ком языке или узнать, какие юридические термины соответствуют
определенным немецким словам и выражениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни терминов и выраже-
ний финансового права на русском языке и эквивалентных им тер-
минов и выражений на немецком языке. Эти перечни разделены на
части, называемые уроками. В процессе работы с программой необ-
ходимо сопоставить каждый из терминов с его эквивалентом в другом
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языке. Программа запоминает все случаи, когда эквивалент выбран
неправильно и использует накопленную информацию для проведения
работы над ошибками.

Деловая игра «Авторское право»

Авторы: к. т. н. Исмаилова Л. Ю., Косиков С. В., Михайлов А. И.
Разработчики: Михайлов А. И., Косиков С. В.
Деловая игра «Авторское право» c© НОУ Институт Актуально-

го образования «ЮрИнфоР-МГУ R©» предназначена для ознакомления
с основными понятиями в области авторского права и техникой за-
щиты авторских прав. Программа имитирует возникновение ситуа-
ции нарушения авторских прав. Играющему предоставляется возмож-
ность уточнить ситуацию, определить нарушителя авторских прав и
предпринять действия, направленные на восстановления нарушенных
прав, а также наложения санкций на нарушителя. В конце игры про-
изводится оценка действий игрока и при необходимости выдаются
рекомендации по поведению в различных игровых ситуациях.

Деловая игра «Плагиат»

Авторы: к. т. н. Исмаилова Л. Ю., Косиков С. В., Михайлов А. И.
Разработчики: Михайлов А. И., Косиков С. В.
Деловая игра «Плагиат» c© НОУ Институт Актуального образова-

ния «ЮрИнфоР-МГУ R©» предназначена для ознакомления с основны-
ми понятиями в области авторского права и техникой защиты автор-
ских прав. Программа имитирует возникновение ситуации наруше-
ния авторских прав. Играющему предоставляется возможность уточ-
нить ситуацию, определить нарушителя авторских прав и предпри-
нять действия, направленные на восстановления нарушенных прав, а
также наложения санкций на нарушителя. В конце игры производится
оценка действий игрока и при необходимости выдаются рекоменда-
ции по поведению в различных игровых ситуациях.
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Книги из серии «Библиотека ЮрИнфоР R©» Вы можете приобрести

в МОСКВЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Библио-глобус», ул. Мясницкая, д. 6, ст. метро «Лубянка»

Торговый дом «Москва», ул. Тверская, д. 8, ст. метро «Тверская»

Дом Деловой книги, ул. Марксистcкая, д. 9, ст. метро «Таганская»

Дом книги «Молодая Гвардия», ул. Бол. Полянка, д. 28, стр. 1, ст. метро «Полянка»

Магазин «Лавка юриста», 1-й гум. корпус МГУ, ст. метро «Университет»

Дом книги на Арбате, ул. Новый Арбат, д. 8, ст. метро «Арбатская»

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Дом Деловой книги», Лиговский пр., д. 99

ГУПКТ «Торговая фирма ”СПб Дом книги“», Центральный, Невский пр-т, д. 28

в СЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .http://www.jurinfor.ru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полный список можно найти на сайте http://www.jurinfor.ru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аппликативные вычислительные системы:
Труды конференции по аппликативным вычислительным

системам (АВС’2008),
Москва, 29–30 апреля 2008 г.
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