
В Ученый совет СПбГУ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой информационных 

технологий в менеджменте Санкт-Петербургского государственного университета   

Гавриловой Татьяны Альбертовны  

к присвоению почетного звания  

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

 

Гаврилова Татьяна Альбертовна с 1975 г. работала в Физико-техническом институте 

им. А.Ф. Иоффе РАН и Ленинградском институте методов и техники управления 

(ЛИМТУ). С 1992 по 2007 годы работала на факультете технической кибернетики Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. С 2007 года по 

настоящее время Гаврилова Т.А. заведует кафедрой информационных технологий в 

менеджменте Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Гаврилова Т.А. – известный специалист в области разработки интеллектуальных 

систем, она возглавляет Петербургское отделение ассоциации искусственного интеллекта. 

Ею выполнена серия фундаментальных разработок в области инженерии знаний, в 

качестве научного руководителя реализовала более 10 научных проектов в рамках 

российских и международных грантов. В настоящее время руководит проектом фонда 

РФФИ № 17-07-00228 «Методология и Технология формирования Онтологий на основе 

интеграции с гетерогенными источниками данных (МЕТЕОР)» (2017-2019), который стал 

продолжением проекта № 14-07-00294 «Интеллектуальные Сервисы поддержки 

ПОРТалов знаний на основе онтологий (ИнС-ПОРТ)» (2014-2016). В 2017 году под ее 

руководством успешно завершился проект № 15-18-30048 «Инновации в управлении 

знаниями предприятия: типология, методология и рекомендации (ИННОВАРРА)» 

(2015-2017) фонда РГНФ.  

Всего Гаврилова Т.А. имеет более 250 научных публикаций, в том числе более 60 на 

английском языке и входит в список 100 наиболее цитируемых авторов по кибернетике 

согласно данным РИНЦ. Она автор 7 монографий, в том числе первых российских 

учебников по интеллектуальным системам и по инженерии знаний в соавторстве.  

В 2015 году Гаврилова Татьяна Альбертовна стала лауреатом премии СПбГУ за 

научные труды в категории «За фундаментальные достижения в науке».  

Ее текущий индекс цитирования по РИНЦ – 3413; индекс Хирша – 19; по 

международным базам данных Scopus – 165, Хирш – 6; по Web of Science – 73, Хирш – 5. 

Одна из ее англоязычных статей (Gavrilova T., Andreeva T. Knowledge elicitation 

techniques in a knowledge management context, Journal of Knowledge Management, Vol. 16, 

Iss: 4, 2012, pp. 523 – 537) получила награду издательства Emerald «Лучшая статья 2012 

года». В настоящее время Гаврилова Т.А. успешно развивает новое научное направление – 

онтологический инжиниринг (например, в учебнике Гаврилова Т.А., Кудрявцев Д.В., 

Муромцев Д.И. Инженерия знаний. Модели и методы. Изд. Лань, 2016). 

Т.А. Гаврилова разработала и читает следующие курсы лекций: «Инженерия знаний» 

(на английском языке) для обучающихся в магистратуре, «Структурирование знаний» (на 

английском языке) для обучающихся в бакалавриате, «Управление знаниями» для 

слушателей дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки для получения дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration» Executive MBA (для 

руководителей), также Гаврилова Т.А. ведет исследовательский семинар для студентов 

магистерской программы Менеджмент (Master in Management – MiM). Под руководством 

Гавриловой Т.А. защищено 6 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 



Гаврилова Т.А. неоднократно приглашалась в ведущие университеты мира (Италия, 

Франция, Япония, Эстония, Катар, Финляндия) с курсами лекций на английском языке по 

инженерии знаний и интеллектуальным системам. 

Гаврилова Т.А. – член диссертационного совета Д 212.229.18 при Санкт-

Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого, член 

редколлегий журналов «Искусственный интеллект и принятие решений», «Открытое 

образование» и «Information Theory and Applications». Гаврилова Татьяна Альбертовна 

была председателем программного комитета международной форума по динамике знаний 

(International Forum on Knowledge Asset Dynamics – IFKAD 2017), а также является членом 

программных комитетов и руководителем секций многочисленных международных 

конференций. 

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в 

сфере образования Ученый совет Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-

Петербургского государственного университета ходатайствует о представлении 

Гавриловой Татьяны Альбертовны к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации». 

 

 

 

Первый заместитель директора  
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Ученый секретарь 
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