Нахатакян Сатеник Хачиковна
Кандидат технических наук
Республика Армения, Ереван,
ул. Мамиконянца #27.
Телефон: 57-89-77 (дом.), 27-64-40(раб. ЕрНИИАСУ), 22-29-97(раб. РАУ)
E-mail naxsatik@rambler.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
1969

В 1969 закончила “Ереванский политехнический институт им. К.
Маркса”,
факультет
“Технической
кибернетики”
по
специальности “Радиотехника”.

1991

Кандидат технических наук (специальность: 05.13.11. “Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов, систем и сетей”.

Публикации

Основные научные публикации, более 20, пять из которых
напечатаны в секретных номерах журнала “Вопросы специальной
радиоэлектроники”, одна статья напечатана в журнале “Вестник
РАУ”, остальные в качестве описаний, руководств, методик,
протоколов, учебных программ и курсовых работ по темам спец.
курсов дисциплин, преподаваемых на факультете “Прикладной
математики и информатики” РАУ хранятся по месту работы в
ЕрНИИMM и РАУ.
В 1980 получила авторское свидетельство на изобретение по
диагностике неисправностей в резервированных ЦВМ многопроцессорного вычислительного комплекса, свидетельство № 168752
В
1991 защитила диссертацию по теме “Исследование и
разработка методов автоматизированного диагностирования в
многопроцессорных вычислительных комплексах”.
Основными работами в преподавательской деятельности
явились следующие учебники, пособия и программы курсов,
составленные на основе, проводимых
в
РАУ лекций и
практических
занятий
по
дисциплинам:
“Технологии
тестирования, диагностирования, отладки аппаратного и
программного обеспечения вычислительных комплексов”,
“Математика и информатика”, “Dot.Net- технологии и язык C# ”,
программа преподавания Java и технологии Java builder,
технологии и “Архитектура ЭВМ и язык Ассемблер”.
Пособия и учебники, разработанные за весь период
преподавания:
 “Примеры и задачи на языке Assembler”(электронный);
 “Справочник по языку Assembler” (электронный);
 “Учебник по технологии тестирования, диагностирования,
отладки аппаратного и программного обеспечения
вычислительных комплексов” (электронный);
 ”Пособие по методам разработки и стандартизации
программ и программной документации” (электронный);
 “Сборник задач по информатике и математике для
студентов гуманитарных специальностей” (печатный).
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ОПЫТ РАБОТЫ
2001 – 2005г.г. (по
совместительству в
РАУ, основной
сотрудник
ЕрНИИАСУ)

Старший преподаватель кафедры “Системного
программирования” Государственного Российско-Армянского
(Славянского) Университета.

2005г. - по настоящее
время (основной сотрудник РАУ и по совместительству
в
ЕрНИИАСУ )

Доцент кафедры “Системного программирования”
Государственного Российско-Армянского (Славянского)
Университета
Основные дисциплины преподавания за этот период:
“Архитектура ЭВМ и язык Ассемблер, а также спец. лекции “
Dot.Net –технологии и язык С# “, “Язык программирования Java”,
“Программирования в среде Windows и Linux”, а также
дисциплины “Информатика и математика”, преподаваемые на
гуманитарных факультетах, и практические занятия по
дисциплинам “Информатика” и “ Программирование на языке
C++ ”

2006

Доцент, утвержденный ВАК РА.

1969-1972г.г.

Инженер “Ереванского Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательского института математических машин”
(ЕрНИИММ):
(Ереван-375033, ул. Акопяна #3)
Изучение
схем
(ТЭЗ-ов)
«Специализированного
двухпроцессорного вычислительного комплекса (СВК), методов и
алгоритмов тестирования и диагностики для программного
обнаружения и локализации неисправностей технических
средств.
Старший инженер.
Руководитель группы по разработке
«Диагностической системы программного обнаружения и
локализации
неисправностей
в
специализированном
двухпроцессорном вычислительном комплексе (СВК)»
Ведущий инженер. Руководитель группы по разработке
«Диагностической системы программного обнаружения и
локализации
неисправностей
в
специализированном
двухпроцессорном вычислительном комплексе (СВК)», а также
по разработке программы и методики испытаний, технической
эксплуатационной и не эксплуатационной документации
вышеназванного программного продукта.
Член комиссии по производственным испытаниям.
Доработки и окончательная сдача, поставка на российские
объекты московского «НИАА» программного продукта.
Руководитель группы по разработке «Диагностической системы
программного обнаружения и локализации неисправностей в
специализированном
многопроцессорном
вычислительном
комплексе (СМВС) Севан ». Подготовка технического задания
(ТЗ).
Руководитель группы по разработке «Диагностической системы
программного обнаружения и локализации неисправностей в
специализированном
многопроцессорном
вычислительном
комплексе (СМВС) Севан ». А также по разработке программы и

1972-1974 г.г.

1974-1977 г.г.

1977-1979 г.г

1979-1981 г.г.

1981-1986 г.г.
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1986-1987 г.г.

1988 г.

методики испытаний, технической эксплуатационной и не
эксплуатационной документации вышеназванного программного
продукта. Член комиссии по производственным испытаниям.
Руководитель группы диагностики. Доработка программного
продукта подготовка к «Государственным испытаниям».
Руководитель
группы
диагностики,
член
комиссии
«Государственных испытаний». Составление протоколов сдачи
программного продукта.

Руководитель группы диагностики. Устранение замечаний и
выполнение рекомендаций, выдвинутых приемной Госкомиссией
ИО зав. сектора диагностики. Поставка программного продукта,
технической эксплуатационной документации на российские
1991-1993 г.г.
объекты ЕрНИИММ.
1993 г. - по настоящее Переименование Е рНИИММ в ЕрНИИАСУ.
время (c 2005г. по Ведущий специалист ЕрНИИАСУ “Ереванского научноисследовательского института автоматизированных систем
совместительству).
управления”: (Ереван-375033, ул. Акопяна #3)
Один из основных исполнителей нижеперечисленных разработок
по программному обеспечению:
 Совместные с Российской Федерацией работы по созданию:
“Комплекса автоматизированного центра организации связи
внешнего взаимодействия”;
 “Комплекса программ оперативного технического управления
связью внешнего взаимодействия”;
 Разработке программ и методик испытаний, технической
эксплуатационной и не эксплуатационной документации
вышеназванных программных продуктов.
Член комиссии по этапам производственных испытаний
вышеназванных программных продуктов, проведенных в
Ереване. Устранение замечаний и выполнение рекомендаций по
итогам испытаний. Подготовка к Гос. испытаниям, проводимых в
2007 г.
России
Разработка темы: “Информационная защита программных
комплексов
в
многопроцессорных
системах
и
2009 г.
несанкционированный допуск к информационным системам”.
Разработка АСО автоматизированной системы обучения работы
в среде АСУ (автоматизированной системы управления).
2011 г
Разработка учебника, тестов, сценариев.
Переименование ЕрНИИАСУ в ЕрНИИММ, ведущий специалист
“Ереванского
научно-исследовательского
института
2011 г. – по настоящее математических машин” (ЕрНИИММ).
время.
Разработка автоматизированной обучающей системы по
моделированию боевых действий. Разработка учебника, тестов,
сценариев.
Языки
Assembler, C++, Visual C++, Visual Basic, Visual FoxPro, язык
программирования
Access, Dot.Net – технологии, язык С# и Java, Webпрограммирование, JavaScript, разработка DHTML приложений.
Программирование в среде Windows и Linux.
Свободно владею русским, армянским, английским (со словарем)
Языки
Дата рождения: июнь 28, 1945г.
Дополнительная
Место рождения: Грузия.
информация
Гражданство: Республика Армения.
Не замужем.
1989-1991 г.г.
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