Сведения об оппоненте
по диссертационной работе Ивановой Маргариты Александровны
на тему «Формирование готовности специалистов среднего звена к
использованию информационных и коммуникационных технологий при
организации перевозок и управлении на транспорте (на примере
автомобильного транспорта), представленной на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования (педагогические науки)
Семѐнова Наталья Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор.
Место основной работы: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
Должность:
профессор
кафедры
автоматизированного
электропривода,
электромеханики и электротехники.
Адрес места основной работы: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13.
Телефоны места работы: тел. (3532) 37-28-51; 91-21-41.
e-mail места работы: toe@unpk.osu.ru
web-сайт места работы: http://www. osu.ru
1.

Список основных публикаций за последние 5 лет:
Chepasov V.I. Semenova N.G. The calculation of special functions through the

solution of the equations (монография) (нем. яз.) Lap Lambert Academic Publishing
/ OmniSchriptum GmbH & Co.KG.- Saarbrucken Deutschland / 2015. (нем. яз.) - 617 с.
2.

Семенова, Н. Г. Модели и методы искусственного интеллекта в задачах

электроэнергетики (монография) / Н.Г.Семенова. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 188 с.
3.

Семенова, Н.Г. Комплексное использование электронных образовательных

ресурсов в процессе формирования профессионально направленных межпредметных
связей / Н.Г. Семенова,

И.П. Томина. / Вестник Оренбургского государственного

университета № 8.- 2017.- С. 122-130.
4.

Семенова,

Н.Г.

База

знаний

интеллектуальной

обучающей

системы

технической дисциплины / Н.Г. Семенова, А.М. Семенов, И.Б. Крылов / Вестник
Оренбургского государственного университета. № 9.- 2013.- С. 232-239.
5.

Семенова,

Н.Г.

Разработка

агентно-ориентированной

интеллектуальной

обучающей системы на основе нечѐткой нейронной сети Такаги-Сугено-Канга / Н.Г.
Семенова, И.Б. Крылов

// Вектор науки Тольяттинского государственного

университета -№ 2. - 2015. -С.11-19.
6.

Semenova N. Тhe integrative structure of multimedia courseware of electrotechnical

lecture course (статья), (англ. яз.)./ L. Zaynutdinova, N.

Semenova // International

Journal "Information Technologies & Knowledge". Volume 3 / 2009, Number 1, pp 9197. (англ. яз.).
7.

Semenova N. Electronic portfolio as a means of memory traces formation Innovative

Information Technologies: Materials of the International scientific – рractical conference.
Part 1. / Ed. Uvaysov S. U.–M.: HSE, 2014, P. 245-248. (англ. яз.)

