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От составителя

В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата
экономических наук, доцента кафедры высшей математики и
информационных технологий Л.П. Володько включены библиографические
описания научных работ и публикаций, статей из научных сборников и
периодических изданий,
материалы докладов и тезисы докладов на
международных конференциях и симпозиумах, изданных за период с 1982
по 2016 годы.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке.
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная
нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной, педагогической и общественной деятельности Л.П. Володько.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: электронный каталог
библиотеки ПолесГУ, БД «Труды сотрудников», данные из архива автора,
материалы Интернет.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует
научная
деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Краткая информация о производственной,
научно-педагогической
и общественной деятельности

Людвик Павлович Володько родился в 1957 году в городе Пинске
Брестской области. В 1975 г. окончил среднюю школу № 7 и поступил в
Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. С.М. Кирова (ТПИ).
В годы учебы со 2-го по 5-й курс (1976-1980 гг.) занимался научноисследовательской работой на кафедрах «Вычислительная техника» и
«Радиотехника» (разработка и исследование устройств контроля и диагностики
узлов ЭВМ).
В 1980 г. Л.П. Володько окончил Томский политехнический институт по
специальности «Электронные вычислительные машины» и был направлен в
Красноярский политехнический институт, где начал работать ассистентом
кафедры «Вычислительная техника». Вел практические занятия, лабораторные
работы и читал лекции по таким курсам, как «Вычислительная техника в
инженерных и экономических расчетах», «Программирование», «Системное
программирование», «Электронные вычислительные устройства».
В этих курсах применялись такие разделы высшей математики как:
«Линейная алгебра»,
«Дифференциальные уравнения»,
«Интегральные
исчисления», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория
формальных грамматик» и «Теория графов».
Здесь же Л.П. Володько вел общественную работу в должности
начальника штаба ДНД института, принимал активное участие в методическом
Совете по открытию специальности «ЭВМ, комплексы сети и системы».
В эти годы Людвик Павлович занимался исследованием мульти
микропроцессорных систем.
С 1984 по 1987 гг. Л.П. Володько обучался в очной аспирантуре
Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина) по
специальности «Организация вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах,
сетях и системах».
Во время учебы в аспирантуре Л.П. Володько занимался разработкой и
исследованием алгоритмов управления памятью в трансляторах с языков
сверхвысокого уровня, таких как LISP и PROLOG. В институте вел большую
общественную работу в качестве зам. председателя аспирантского Совета
института (около 200 аспирантов), за что был отмечен различными
поощрениями.
В 1988 году результаты диссертационной работы Л.П. Володько
использовались в научно-исследовательской работе «Интеллект», которую вел
НИИ ЭВМ (г. Минск).
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По окончании аспирантуры с 1987 по 1990 гг. продолжал работать
ассистентом
кафедры
«Вычислительная
техника»
Красноярского
политехнического института. В эти годы Л.П. Володько занимался
исследованиями в области разработки программных моделей аппаратной
поддержки языков сверхвысокого уровня.
В 1991 г. Л.П. Володько переехал на работу в г. Пинск, где с 1990 по 1994
гг. работал ведущим инженером-программистом Пинских электрических сетей.
В эти годы начинающим ученым было разработано с десяток программных
систем, наиболее значимыми среди которых являлись «Программная система
расчета потребления и стоимости электрической энергии промышленными
предприятиями Брестской области» и «Автоматизированная система обработки
путевых листов на все виды транспорта Брестэнерго». За эти разработки были
получены Акты о внедрении в производственные процессы Брестэнерго.
С 1994 по 1997 гг. Л.П. Володько работал ведущим инженеромпрограммистом, начальником компьютерного отдела Пинского отделения
«Комплексбанка». Под его руководством были созданы две банковские
компьютерные сети: одна локальная в пределах здания и другая распределенная
в пределах города Пинска. Л.П. Володько руководил внедрением в
производство таких пакетов программ как «Операционный день банка»,
«Кредитный отдел», «Клиент-банк», «Депозит», «Электронная сберкасса».
С 1997 по 2000 гг. Людвик Павлович был начальником компьютерного
отдела Пинского филиала ОАО «БелКомБанк». Здесь он занимался
определением стратегии и тактики использования и внедрения новой
вычислительной техники и программного обеспечения в банковскую
деятельность, организацией бесперебойной работы технических средств,
обеспечением безопасности банковской информации, обучением сотрудников,
заключением сделок, управлением компьютерными сетями.
С 1990 года Людвик Павлович продолжил заниматься педагогической
деятельностью, работая по совместительству (до 1998 г.) в Пинском учетнокредитном техникуме, где проводил занятия по курсам «Информатизация
банковского дела», «Компьютерная подготовка». В эти же годы на базе
техникума вместе с преподавателем Зубко Н.М. были организованы 5-ти
месячные курсы по подготовке бухгалтеров с применением ЭВМ (подготовлено
10 выпусков). Многие из выпускников этих курсов в настоящее время занимают
руководящие посты на предприятиях города Пинска.
В 1992 году Л.П. Володько разработал программное обеспечение по
автоматизации всех разделов дисциплины «Экономика и управление
предприятиями», что позволило на порядок повысить эффективность
проведения практических занятий.
В этом же году он являлся руководителем НИР, выполняемой научнотехническим обществом г. Пинска для учетно-кредитного техникума по
разработке программного обеспечения по банковским операциям. Результат
этой НИР – впервые внедренное в учебный процесс программное обеспечение
по банковским операциям. Первыми преподавателями, использующими это
программное обеспечение в учебном процессе были: Щеблыкина Надежда
Викторовна, Лукашевич Валентина Алексеевна, Лира Вера Владимировна.
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В 2000 году Людвик Павлович назначен заведующим кафедрой
информационных технологий филиала Белорусского государственного
экономического университета в г. Пинске (по 2004 г). Большое внимание уделял
методическому обеспечению учебного процесса
В 2002 году Л.П. Володько присвоена степень магистра экономических
наук по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».
С 2004 по 2006 гг. работал доцентом кафедры высшей математики и
информационных технологий филиала Белорусского государственного
экономического университета в г. Пинске.
В 2006 году Л.П. Володько успешно защитил кандидатскую диссертацию
по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы
экономики»
на
тему
«Методы
оценки
качества
банковских
информационных технологий».
С 1 сентября 2006 г. по 19 января 2007 г. Людвик Павлович исполнял
обязанности заведующего кафедрой Высшей математики и информационных
технологий Полесского государственного университета, а с 2007 начал работать
доцентом кафедры высшей математики и информационных технологий
ПолесГУ.
В 2007 году Л.П. Володько присвоено ученое звание доцента по
специальности «Экономика».
Л.П. Володько руководил хоздоговорной НИР, направленной на улучшение
выработки тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения
потребителей
для
коммунального
унитарного
многоотраслевого
производственного предприятия ЖКХ (март 2007 - декабрь 2007гг.). Являлся
исполнителем хоздоговорной НИР для Национального банка Республики Беларусь
(октябрь 2007 - 30 июня 2007 гг.), для открытого акционерного общества
«Пинский завод средств малой механизации» (ноябрь 2007 - август 2008 гг.) и др.
Сферу
научных
интересов
Володько
Л.П.
составляют:
автоматизированные банковские системы и технологии, оценка качества и
эффективности информационных технологий, оценка качества и эффективности
банковских услуг, нечеткое моделирование в оценке качества банковских
информационных технологий и услуг.
Людвик Павлович является автором более 160 публикаций. Сегодня он
успешно продолжает научные исследования, ведёт активную педагогическую
работу, систематически и успешно руководит научной работой студентов.
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Доцент, кандидат экономических наук, доцент
Людвик Павлович Володько
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Научные издания
Монографии, Главы и разделы в монографиях

2008
1. Володько, Л.П. Оценка качества банковских информационных
технологий: методы и методики : [монография] / Л.П. Володько. – Минск :
Мисанта, 2008. – 236 с.
2. Синявская О.А. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг:
методики и модели : [монография] / О. А. Синявская, Л. П. Володько ; рец. :
С. Н. Гнатюк, А. А. Неправский. – Минск : Мисанта, 2008. – 126 с.

2013
3. Володько Л.П. Управление инновационной деятельностью на
предприятии как фактор повышения конкурентоспособности / Л. П.
Володько, О. В. Володько // Модернизация белорусской экономики:
фундаментальные и прикладные аспекты : монография / С.Ю. Солодовников
[и др.]; под ред. Ю.В. Чеплянского. – Минск : Экоперспектива, 2013. – Раздел
3.4. – С. 255-278.

2015
4. Володько, Л.П. Применение теории нечётких множеств в стратегическом
планировании предприятий энергетической отрасли / Л. П. Володько, О. В.
Володько // Модернизация экономики и управления. Кн. 1 : монография /
В.И. Бережной, Е.В. Бережная, О.И. Шаталова и др. ; под общ. ред. В.И.
Бережного. – М. : Русайнс, 2015. – Глава XVII. – С. 287-303.

5. Володько, О. В. Инновационно-промышленные кластеры в экономике
регионов / О. В. Володько, Л.П. Володько // Новые формы капитализации
экономических ресурсов : монография / [С. Ю. Солодовников и др.; под
редакцией О. В. Володько]. – Минск : Мисанта, 2015. – С. 183-203.
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Методические рекомендации,
учебно-методические работы и учебные издания

1982

6. Володько, Л. П. ВТИИЭР и алгоритмические языки : методические
указания к выполнению расчетн.-граф. заданий / Л. П. Володько, А. В.
Чернявский ; Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск : КПИ, 1982. – 28 с. :
табл.

1986
7. Володько, Л. П. Программирование
: методические указания по
контрольным работам для студентов заоч. фак. / Л.П. Володько, В.И. Иванов
; Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск : [б. и.], 1986. – 49 с.

1989
8. Описание подсхемы пользователя и загрузка базы данных : методич.
указания по лабораторным работам для студентов спец. 22.01 / Г. В.
Разумовский, В. С. Фомичев, Л. Ю. Баталова, Л. П. Володько. – Красноярск :
КрПИ, 1989. - 28 с.
9. Описание файлов и схемы базы данных : методич. указания к
лабораторным работам по дисциплине "Автоматизир. банки данных и банки
знаний" для студентов спец. 22.01 / Г. В. Разумовский, В. С. Фомичев, Л.Ю.
Баталова, Л.П. Володько. – Красноярск : КрПИ, 1989. – 31 с.

2002
10. Володько, Л.П. Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации (Бухгалтерский учет с использованием ППП "1С:
Бухгалтерия") : сборник индивидуальных заданий: для студентов
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л.П. Володько, Э.М.
Дунько, И.И. Дегтярева. – Минск : БГЭУ, 2002. – 68 с.
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11. Володько, Л.П. Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации (Бухгалтерский учет с использованием ППП "1С:
Бухгалтерия") : учебно-методическое пособие : для студентов специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. П. Володько, Э. М. Дунько, И. И.
Дегтярева ; рец. Л. К. Голенда ; Мин-во образования Республики Беларусь,
Белорусский гос. экономич. ун-т, Пинский филиал. – Минск : БГЭУ, 2002. –
48 с.

2004
12. Бородина, А.И. Основы информатики и вычислительной техники:
макропрограммирование в среде Microsoft Оffice : учебно-методическое
пособие / А. И. Бородина, Р. В. Галицина, Л. П. Володько ; рец. В. В.
Лабоцкий ; Мин-во образования Республики Беларусь, УО "Белорусский
государственный экономический университет". – Минск : БГЭУ, 2004. – 55 с
13. Компьютерные информационные технологии: системы автоматизации
предметной области : учебно-методическое пособие / Л. К. Голенда, Л.П.
Володько, Н.Н. Говядинова, А.Е. Олехнович ; Мин-во образования
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный экономический
университет". – Минск : БГЭУ, 2004. – 34 с.

14. Компьютерные информационные технологии: экспертные системы и
системы поддержки принятия решений : методические рекомендации по
выполнению лабораторных работ : для студентов экономических
специальностей / Б.А. Железко, О.А. Синявская, Л.П. Володько, А.А.
Ахрамейко ; Мин-во образования Республики Беларусь, УО "Белорусский
государственный экономический университет". – Минск : БГЭУ, 2004. – 52 с.

2006
15. Железко, Б.А. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие [для
студентов вузов]/ Б. А. Железко, Т. А. Ермакова, Л. П. Володько ; рец. : И.
Ф. Богданова, В. Н. Комличенко. – Минск : Мисанта, 2006. – 216 с : ил.
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2009
16. Введение в нечеткую математику : учебное пособие по применению
теории нечетких множеств для выполнения исследовательской части
курсовых и дипломных работ / А. А. Ахрамейко, Л.П. Володько, Б.А.
Железко, О.А. Синявская; Национальный банк Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 53 с.
: ил., табл.
17. Володько, Л.П. Автоматизированные банковские системы: платёжные
системы и безналичные расчеты : учебное пособие / Л. П. Володько, А. Е.
Олехнович, Л. К. Голенда ; рец. : Л. С. Герасимович, Ю. Н. Сотсков ;
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 40 с.

2014
18. Володько, Л.П. Автоматизированные банковские системы : методические
рекомендации по выполнению лабораторных работ
для студентов
экономических специальностей и слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева ;
Мин-во образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 61 с.

2015
19. Володько, Л.П. Основы конструирования программ: учебнометодический комплекс: специальность 1-40 05 01 – Информационные
системы и технологии / Л.П. Володько / УО «Полесский государственный
ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 213 с.
20. Володько, Л.П. Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации с использованием ППП "1С : Предприятие" :
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов
экономических специальностей, слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров / Л. П. Володько, И. И. Дегтярева ;
Мин-во образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 69 с.
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21. Володько, Л.П. Технологии разработки программных приложений :
учебно-методический комплекс : по учебной дисциплине «Технологии
разработки программных приложений» для специальности 1-40 05 01 –
Информационные системы и технологии / Л. П. Володько. – Пинск :
ПолесГУ, 2015. – 121 с.

2016

22. Основы конструирования программ : методические рекомендации и
требования по выполнению курсового проекта для студентов специальности
1-40 05 01 ”Информационные системы и технологии (по направлениям)“ /
Мин-во образования Республики Беларусь; УО «Полесский государственный
университет» ; сост. : Л. П. Володько, И. И. Дегтярева. – Пинск : ПолесГУ,
2016. – 47 с.

Статьи в научных журналах и сборниках
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23. Володько, Л.П. Компьютерные информационные технологии в
маркетинге / Л.П. Володько // Финансово-банковский механизм
функционирования экономики РБ: сб. тр. магистр., соиск., аспир. и препод.
ВШУБ. – Минск : БГЭУ, 2002. – С. 15-17.

2004
24. Дегтярева, И.И. Подходы к оценке эффективности автоматизированных
банковских систем / И. И. Дегтярева, Л. П. Володько // Белорусский
фондовый рынок : информационно-аналитический и научно-практический
ежемесячный журнал. – 2004. – № 2. – С. 50-54
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25. Володько, Л.П. Методология
оценки качества банковских
информационных технологий / Л.П. Володько // Философия. Культура.
Общество: сб. тр. молодых ученых и аспирантов / Респ. ин-т высш. шк.;
[редкол. : М.И. Демчук (пред.) и др.]. – Минск: РИВШ БГУ, 2004. – Вып. 4 : в
2 ч., ч. II. – С. 21-29.

2005
26. Володько, Л.П. Методика оценки качества банковских услуг по
нечетким экспертным данным / Л.П. Володько // Белорусский фондовый
рынок: информационно-аналитический и научно-практический ежемесячный
журнал. – 2005. – № 8. – С. 15-23.
27. Володько, Л.П. Методика экспертной оценки качества банковского
программного обеспечения / Л.П. Володько // Вестник Белорусского
государственного экономического университета: научно-практический
журнал. – 2005. – № 6. – С. 34-41.
28. Володько, Л.П. Методологический подход к оценке качества
банковских информационных технологий / Л.П. Володько // Вестник
Белорусского государственного экономического университета : научнопрактический журнал. – 2005. – № 1. – С. 74-79.
29. Володько, Л.П. Моделирование и методика оценки факторов,
определяющих качество банковских информационных технологий / Л.П.
Володько // Вестник ассоциации белорусских банков: ежемес. информ.аналит. и научно-практический журнал. – 2005. – № 24. – С. 17-21.
30. Володько, Л.П. Результаты экспертных оценок характеристик качества
банковского программного обеспечения / Л.П. Володько // Белорусский
фондовый рынок: информационно-аналитический и научно-практический
ежемесячный журнал. – 2005. – № 11. – С. 14-19.
31. Володько, Л.П. Экспертные оценки характеристик качества банковских
информационных технологий / Л.П. Володько // Вестник ассоциации
белорусских банков: ежемес. информ.-аналит. и науч.-практический журнал.
– 2005. – № 38-39. – С. 28-33.
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2006
32. Володько, Л.П. Использование элементов теории нечетких множеств в
методике оценки качества банковских информационных технологий / Л. П.
Володько // Вести Института современных знаний: научно-теоретический
журнал. – 2006. – № 4. – С. 86-91.

2007
33. Володько,
Л.П. Методика экспертной
оценки факторов,
определяющих качество банковских информационных технологий
[Электронный ресурс] / Л. П. Володько // Вестник IFEL Rus : Банки и риски.
– 2007. – № 8. – С. [1-10]. – Режим доступа: http://www.ifel.ru/br8/4.pdf. –
Дата обращения: 02.04.2016.

2008
34. Володько, Л.П. Нечеткое моделирование в экспертном оценивании
качества банковских информационных технологий / Л.П. Володько //
Банкаўскі веснік: информационно-аналитический и научно-практический
журнал Национального банка Республики Беларусь. – 2008. – № 19. – С. 19–
25.
35. Володько, Л.П. Нечеткое моделирование в экспертном оценивании
качества банковских информационных технологий / Л. П. Володько //
Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2008. – № 1. – С. 35-42.

2009
36. Володько, Л.П. Нечеткое моделирование в экспертном оценивании
качества банковских информационных технологий / Л.П. Володько //
Проблемы і перспективи розвитку банковської системи України : зб. наук.
праць. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – Вип. 25. – С. 11–26.
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2010
37. Volodko, L.P. Fuzzy set estimation of the quality of banking information
technologies and services / L.P. Volodko, О.А. Sinyavskaya // Scientific Notes /
Editor-in-chief Aleksandrov Yu.L. – Krasnoyarsk, 2010. – Volume 9. – Р. 87-104.
38. Володько, Л.П. Нечетко-множественная оценка качества банковских
услуг / Л.П. Володько // Наукові записки. Серія "Економіка" : збірник
наукових праць / ред. І. Д. Пасічнік [и др.]. – Острог : Видавництво
Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 15 . – С. 449458.
39. Володько,
Л.П. Оценка качества банковских информационных
технологий и услуг в условиях неопределенности / Л. П. Володько // Аудит и
финансовый анализ: научный журнал. – 2010. – № 3: 3.19. – С. 218-230.
40. Володько,
Л.П.
Экспертная
оценка
качества
банковских
информационных технологий в условиях неопределенности / Л.П. Володько
// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект : cб. науч. тр. : в 3 ч./
Донецкий национальный университет; ред. кол.: Ю.В. Макогон и др. –
Донецк : ДонНУ, 2010. – Ч. 2. – С. 503–508.
41. Володько, Л.П. Экспертно-статистическая методика оценки качества
банковских информационных технологий / Л. П. Володько // Наукові
записки. Серія "Економіка": збірник наукових праць / ред. І. Д. Пасічнік [и
др.]. - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька
академія», 2010. – Вип. 14. – С. 431-440.

2011
42. Володько, Л.П. Методика оценки качества банковского программного
обеспечения с использованием нечетких множеств
/ Л. П. Володько //
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций: региональный аспект : сборник научных статей /
Донец. нац. ун-т.; редкол.: Макогон Ю.В. и др. – Донецк : ДонНУ, 2011. – Ч.
1. – С. 69-77.
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43. Володько, Л.П. Расчет эффективности методики оценки качества
банковских информационных технологий / Л. П. Володько // Соцiальноекономiчнi проблеми сучасного перiоду України. Посткризовий розвиток
фiнансовой системи України: проблеми та перспективи: збiрник навукових
праць / НАН України. Iн-т регiональних дослiджень; редкол.: вiдп. ред. Э.Ш.
Бойко. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 259-265.

2013
44. Володько, О.П. Методы стратегического планирования и принятия
решений для энергетических предприятий в условиях неопределенности / О.
В. Володько, Л. П. Володько // Проблемы развития внешнеэкономических
связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект :
сборник научных статей / Донец. нац. ун-т.; редкол.: Макогон Ю.В. и др. –
Донецк : ДонНУ, 2013. – Ч. 1. – С. 70-75.
45. Володько, Л.П. Нечеткая оценка качества банковских услуг / Л. П.
Володько, Л. Н. Базака, Н. В. Дэвиз // Молодой ученый : ежемесячный
научный журнал. – 2013. – № 5. – С. 276-283.

2014
46. Володько,
О.В. Финансирование инновационной деятельности в
Республике Беларусь / О. В. Володько, Л. П. Володько // Розвиток
фінансової системи країн Центральної Європи та Західної Європи = Развитие
финансовой системы стран Центральной Европы и Западной Европы :
збірник наукових праць / Львовский институт банковского дела
Национального банка Украины (Украина), Краковский экономический
университет (Республика Польша); редкол. : О. Другов, П. Була [и др.]. –
Львів, 2014. – Т. 4. – С. 188-196.

2015
47. Володько, Л.П. Методика оценки качества дистанционных банковских
услуг / Л. П. Володько, О. В. Володько // Облік, Економіка, Менеджмент:
наукові нотатки : Міжнародний збірник наукових праць / відпов. ред. І.Б.
Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Випуск 3 (7). – С. 61-68
~ 16 ~

Материалы конференций и тезисы докладов
1982
48. Володько, Л.П. Цифровой генератор случайных процессов с заданным
спектром / Л.П. Володько, Е.А. Вейсов, Ф.В. Ян // Опыт разработки и
использования АСУ и вычислительной техники на предприятиях и
организациях края: тез. докладов краевой науч.-практ. конф., г. Красноярск,
23 июня 1982 г. – Красноярск, 1982. – С. 136-137.

1988
49. Володько, Л.П. Алгоритм управления памятью в языке ЛИСП / Л.П.
Володько // II-я респуб. конференция то проблемам вычислительной
математики и автоматизации научных исследований, г. Алма-Ата, 2-6 окт.,
1988 г.: тезисы докладов. – Алма-Ата: ИММ АН КазССР, 1988. – Т. 3. – б.с.
50. Володько, Л.П. Подсистема управления памятью в ЛИСП – системе /
Л.П. Володько // АСУ – проблемы ориентации и диалоговые системы: тез.
докл. обл. науч.-техн.конф., г. Ульяновск, 26 апр.1988 г. – Ульяновск, 1988. –
б.с.

1989
51. Володько, Л.П. Алгоритм «сборки мусора» в ЛИСП – системе / Л.П.
Володько // Молодые ученые и специалисты народному хозяйству: тез. токл.
обл. науч.-техн. конф., г. Оренбург,16-17 мая 1989 г. – Оренбург, 1989. – б.с.
52. Володько, Л.П. Анализ алгоритмов «сборки мусора» / Л.П. Володько //
Молодые ученые и студенты – ускорению научно-технического прогресса в
области радиоэлектронной и вычислительной техники: тез. докл. краев.
научно-техн. конф., г. Красноярск, 25 мая 1988 г. – Красноярск : Б. и., 1989. –
б.с.
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53. Володько, Л.П. Классификация алгоритмов «сборки мусора» / Л.П.
Володько // Молодые ученые и студенты – ускорению научно-технического
прогресса в области радиоэлектронной и вычислительной техники: тез. докл.
краев. научно-техн. конф., г. Красноярск, 25 мая 1989 г. – Красноярск : Б. и.,
1989 – б.с.
54. Володько, Л.П. Программный тренажер для разработки и исследования
алгоритмов «сборки мусора» ЛИСП – систем / Л.П. Володько // Проблемы
повышения качества подготовки инженерных кадров: сб. тез. науч.-метод.
конф., г. Красноярск, 20-22 фев. 1989 г. – Красноярск, 1989. – б.с.
55. Скребцов, В.Н. Особенности «сборки мусора» в языке ПРОЛОГ / В.Н.
Скребцов, Л.П. Володько // Молодые ученые и студенты – ускорению
научно-технического
прогресса
в
области
радиоэлектронной
и
вычислительной техники: тез. докл. краев. научно-техн. конф., г. Красноярск,
25 мая 1989 г. – Красноярск : Б. и., 1989. – б.с.
56. Володько, Л.П. Подсистема отладки и исследования интерпретаторов
языка ЛИСП и алгоритмов «сборки мусора» / Л.П. Володько // Методы и
средства повышения эффективности автоматических и автоматизированных
систем управления: тез. докл. XXIII обл. науч.- техн. конф., г. Пермь, май
1989 г. – Пермь : Б. и., 1989. – б.с.

1991
57. Володько, Л.П. Анализ существующих версий языка ЛИСП / Л.П.
Володько // ХХХIII научно-техническая конференция студентов,
преподавателей и сотрудников: Тез. докладов научно-технич. конф., г.
Красноярск, 15-20 апр.1991 г. – Красноярск, 1991. – б.с.
58. Володько, Л.П. Аппаратная реализация языка ЛИСП / Л.П. Володько //
ХХХIII научно-техническая конференция студентов, преподавателей и
сотрудников: тез. докладов науч.-техн. конф., г. Красноярск, 15-20 апр.1991 г.
– Красноярск, 1991. – б.с.
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2001
59. Володько, Л.П. Маркетинг и современные компьютерные технологии /
Л.П. Володько // Экономическая эффективность функционирования АПК в
условиях Белорусского Полесья : мат. международной науч.-практ. конф., г.
Пинск, 27-28 февр. 2001 г. – Минск: БГЭУ, 2001. – С. 229-230.
60. Володько, Л. П. Особенности автоматизированного агромаркетинга /
Л.П. Володько // Экономическая эффективность функционирования АПК в
условиях Белорусского Полесья : мат. международной науч.-практ. конф.,
Пинск, 27-28 февр. 2001 г. – Минск: БГЭУ, 2001. – С. 102-104.

2002
61. Володько, Л.П. Перспективы развития автоматизированных банковских
систем / Л.П. Володько, И.И. Дегтярева, Э.М. Дунько // Новые
информационные технологии: материалы V Межд. научн. конф., г. Минск,
29-31 окт. 2002 г. : в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2002. – Т. 1. – С. 154-155.
62. Володько, Л.П. Повышение эффективности обслуживания предприятий
с использованием передовых банковских технологий / Л.П. Володько, П.А.
Павлов // Социально–экономическое развитие и проблемы стабилизации
экономики Республики Беларусь: мат. науч.-практ. конф., г. Бобруйск, 21–22
марта 2002 г. / Белорус. гос. экон. ун-т, Бобруйск. фил. ; редкол.: Н.Г.
Бобрицкий [и др.]. – Минск, 2002. – С. 13–15.
63. Володько, Л. П. Региональная автоматизированная банковская система
обслуживания частных лиц / Л.П. Володько // Социально-экономические
проблемы развития региона Белорусского Полесья : доклады Междунар.
науч.-практ. конф., г. Пинск, 7-8 февраля 2002 г. / Мин-во образования
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический
университет, Пинский филиал. – Минск : БГЭУ, 2002. – С. 546-550.
64. Володько, Л. П. Технология использования сетевого варианта ППП
«1С : Бухгалтерия» в учебном процессе / Л.П. Володько, Э.М. Дунько, И.И.
Дегтярева // Инновационные технологии в системе подготовки специалистов
экономического профиля: тез. докл. науч.-метод. конф. проф.-препод.
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состава., г. Минск, 3 апр. 2002 г. /[ редкол: А.В. Бондарь и др]..- Минск:
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Информационные технологии в анализе финансовых
процессов на предприятии
Использование информационных технологий в анализе
финансовых процессов на предприятии
Использование компьютерных информационных технологий
в маркетинге
Использование теории нечетких множеств при выборе
стратегии инновационного развития предприятий в условиях
неопределенности
Использование элементов теории нечетких множеств в
методике оценки качества банковских информационных
технологий
Качественные информационные технологии – основное
направление развития банков
Качество банковских информационных технологий - высокая
организация работы автоматизированного рабочего места
Качество банковского программного обеспечения и его
оценка
Качество информационных технологий как фактор
конкурентоспособности банков
Классификация алгоритмов «сборки мусора»
Кластерная модель развития национальной экономики
Республики Беларусь
Количественные оценки качества банковского программного
обеспечения
Компьютерные информационные технологии: системы
автоматизации предметной области
Компьютерные информационные технологии: экспертные
системы и системы поддержки принятия решений
Компьютерные информационные технологии в маркетинге
Критерии безопасности в информационных системах
бухгалтерского учета
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Маркетинг и современные компьютерные технологии
Метод оценки качества сложных объектов
Метод оценки качества сложных объектов с использованием
нечетких множеств
Методика оценки качества банковских информационных
технологий
Методика оценки качества банковских информационных
технологий: расчет эффективности
Методика оценки качества банковских услуг по нечетким
экспертным данным
Методика оценки качества банковского программного
обеспечения с использованием нечетких множеств
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
и её программная реализация
Методика экспертной оценки качества банковского
программного обеспечения
Методика экспертной оценки факторов, определяющих
качество банковских информационных технологий
Методические основы оценки устойчивого развития
организаций
Методологический подход к оценке качества банковских
информационных технологий
Методология выбора критериев оценки качества банковских
информационных технологий
Методология оценки качества банковских информационных
технологий
Методы и модели оценки качества банковских
информационных технологий
Методы оценки качества банковских информационных
технологий
Методы оценки качества банковских информационных
технологий
Методы «сборки мусора»
Методы стратегического планирования и принятия решений
для энергетических предприятий в условиях
неопределенности
Многокритериальная оценка качества банковских услуг
Многокритериальный экспертный метод оценки качества
банковских информационных технологий
Многокритериальный экспертный метод оценки качества
банковских информационных технологий и реализующее его
программное обеспечение
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Многокритериальный экспертный метод оценки качества
сложных объектов
Моделирование банковских информационных технологий и
оценка их эффективности
Моделирование и методика оценки факторов, определяющих
качество банковских информационных технологий
Некоторые подходы к моделированию банковских
информационных технологий
Некоторые теоретические аспекты современных технологий
обучения
Нечёткая оценка качества банковских услуг
Нечеткая оценка качества банковских услуг
Нечетко-множественная оценка качества банковских услуг
Нечетко-множественный подход к оценке качества сложных
объектов
Нечеткое моделирование в экспертном оценивании качества
банковских информационных технологий
Нечеткое моделирование в экспертном оценивании качества
банковских информационных технологий
Нечеткое моделирование в экспертном оценивании качества
банковских информационных технологий
Описание подсхемы пользователя и загрузка базы данных
Описание файлов и схемы базы данных
Определение эффективности методики оценки качества
банковских информационных технологий
Организация проведения лабораторных работ по операциям
обмена валюты с использованием ППП «Электронная
сберкасса»
Основы информатики и вычислительной техники:
макропрограммирование в среде Microsoft Оffice
Основы конструирования программ
Основы конструирования программ
Основы формирования стратегического выбора
инновационного развития предприятий
Особенности автоматизированного агромаркетинга
Особенности банковских информационных технологий
Особенности «сборки мусора» в языке ПРОЛОГ
Особенности финансирования инновационной деятельности
в Республике Беларусь
Оценка и совершенствование инвестиционной деятельности
предприятий
Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг:
методики и модели
Оценка качества банковских информационных технологий
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Оценка качества банковских информационных технологий:
методы и методики
Оценка качества банковских информационных технологий и
услуг в условиях неопределенности
Оценка качества банковских услуг предоставляемых
передовыми информационными технологиями
Оценка качества дистанционных банковских услуг
Оценка качества информационных технологий
Оценка качества сложных объектов
Оценка эффективности экспертизы качества банковских
информационных технологий
Перспективы развития автоматизированных банковских
систем
Повышение конкурентоспособности банков – выбор
качественных банковских информационных технологий
Повышение эффективности бухгалтерского учета на
предприятиях с применением передовых компьютерных
информационных технологий
Повышение эффективности обслуживания предприятий с
использованием передовых банковских технологий
Подсистема отладки и исследования интерпретаторов языка
ЛИСП и алгоритмов «сборки мусора»
Подсистема управления памятью в ЛИСП – системе
Подход к выявлению проблемных банков
Подход к управлению доходами предприятий региона
Подходы к классификации автоматизированных банковских
систем
Подходы к оценке качества банковских информационных
технологий
Подходы к оценке эффективности автоматизированных
банковских систем
Подходы к формированию комплексной оценки устойчивого
развития предприятий
Применение теории нечётких множеств в стратегическом
планировании предприятий энергетической отрасли
Программирование
Программный тренажер для разработки и исследования
алгоритмов «сборки мусора» ЛИСП–систем
Развитие банковских услуг – необходимое условие
устойчивого развития банковской системы
Распределение памяти в ЛИСП – системах
Расчет эффективности методики оценки качества банковских
информационных технологий
Расчет эффективности методики оценки качества
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144
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1988
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126

2011

банковских информационных технологий
Региональная автоматизированная банковская система
обслуживания частных лиц
Результаты экспертно-статистических оценок качества
банковских информационных технологий
Результаты экспертных оценок качества банковских услуг
Результаты экспертных оценок качества банковских услуг
предоставляемых передовыми информационными
технологиями
Результаты экспертных оценок качества дистанционных
банковских услуг
Результаты экспертных оценок характеристик качества
банковского программного обеспечения
Реинжиниринг бизнес-процессов
Сравнительный анализ методов оценки качества банковских
информационных технологий
Стратегии инновационной деятельности предприятия
Стратегия развития в условиях экономической интеграции с
учетом максимизации стоимости предприятия
Суперкомпьютеры – практическое применение
Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации (Бухгалтерский учет с
использованием ППП "1С: Бухгалтерия")
Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации (Бухгалтерский учет с
использованием ППП "1С: Бухгалтерия")
Технологии автоматизированной обработки учетноаналитической информации с использованием ППП "1С:
Предприятие"
Технологии разработки программных приложений
Технология использования сетевого варианта ППП
«1С:Бухгалтерия» в учебном процессе
Транслятор S-выражений языка ЛИСП в компактное
внутреннее представление
Управление ассортиментной политикой промышленного
предприятия в рыночных условиях хозяйствования
Управление инновационной деятельностью на предприятии
как фактор повышения конкурентоспособности
Факторы качества информационных услуг
Финансирование инновационной деятельности в Республике
Беларусь
Формирование и развитие инновационно–промышленных
кластеров
Формирование инновационной политики регионов
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Республики Беларусь
Формирование эффективного механизма управления
капиталом предприятия
Цифровой генератор случайных процессов с заданным
спектром
Численные оценки качества банковских услуг по нечетким
данным
Экономическая эффективность методики экспертной оценки
качества банковских информационных технологий
Экспертная оценка качества банковских информационных
технологий в условиях неопределенности
Экспертно-статистическая методика оценки качества
банковских информационных технологий
Экспертно-статистическая методика оценки качества
банковских информационных технологий
Экспертно-статистическая оценка качества продукции
хлебозаводов
Экспертно-статистические оценки качества банковского
программного обеспечения
Экспертные оценки качества банковских услуг
Экспертные оценки качества банковского прикладного
программного обеспечения
Экспертные оценки качества банковского программного
обеспечения
Экспертные оценки характеристик качества банковских
информационных технологий
Экспертный метод оценки автоматизированных банковских
систем
Эффективное средство управления качеством услуг –
автоматизированные банковские системы
Эффективность методики экспертной оценки качества
банковских информационных технологий
Эффективность использования инноваций на предприятиях
Эффективность обучения – качественные банковские
информационные технологии
Эффективность обучения - сетевой вариант ППП "1С
"Бухгалтерия"
Fuzzy set estimation of the quality of banking information
technologies and services
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