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       Основные направления работы студенческой научно-исследовательской лаборатории прикладного и системного программирования и новых информационных технологий (далее просто СНИЛ)  таковы:
-	автоматизация разработки программного и  аппаратного обеспечения  встроенных цифровых систем
-	новые информационные технологии в образовании
      К работе СНИЛ активно привлекаются школьники г.Гомеля.
Главные показатели научной деятельности:
В мае 2001 года сотрудник СНИЛ, закончивший аспирантуру, Федорцов А.О. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему "Метод и средства моделирования аппаратно-программных микропроцессорных систем".   
Только за 2000 год научным руководителем и членами СНИЛ опубликовано 25 печатных трудов,  в том числе 
-	1 статья в международном журнале ("Advances  in Engineering Software" ,Vol 31, No 3 March, 2000, UK, Oxford, "ELSEVIER"),
-	 4 статьи в журналах СНГ (“Инженерная микроэлектроника” и “Чип-Ньюс”, Москва;  “Электроника”, Минск)
-	3 статьи в трудах международных конференций (“Автоматический  контроль и автоматизация производственных процессов” (Минск), “Интернет. Оразование. Наука”(Винница: Украина) ). 
      Руководитель и сотрудники СНИЛ приняли участие в организации Гомельской Недели Компьютерных Наук (GCSW 2000).
      Разработки СНИЛ были продемонстрированы на 3-х выставках :
- “Вузовская наука: приборы, технологии, материалы, программное обеспечение” 25.10.00-27.10.00, Минск, БГУ
- Перспективные технологии и системы-2000. 2-я международная компьютерная выставка., 10.10.00-14.10.00,Минск, BelEXPO
- БелПромЭкспо-2000. Международная промышленная выставка.
23.05.00-26.05.00, Минск, BelEXPO
        Разработки СНИЛ планомерно внедряются в учебный процесс и практику управления университетом, за 2000 год имеется 2 акта о внедрении в учебный процесс :
  - Литвинов В.А., Федорцов А.О., Галатин А.В., Ермолаев И.Ю., Гончаренко И.И., Толкачев А.И., Коршунов И.В., Налегач В.В., Корнейчук А.В. - инструментальная система для совместной и автономной разработки аппаратного и программного обеспечения цифровых систем IEESD-2000.
- Ермолаев И.Ю. - Интегрированная среда для разработки программного обеспечения встроенных систем Winter
        СНИЛ стала лауреатом конкурса Президентского фонда поддержки талантливой и одаренной молодежи. 
         Сотрудники СНИЛ регулярно и успешно участвуют в конкурсах Министерства  Образования и Белорусского Республиканского Фонда Фундаментальных Исследований. В частности получали соответствующие гранты:
Федорцов А.О. " Разработка универсальной аппаратно-программной системы для отладки микропроцессорных устройств" (БРФФИ)
Федорцов А.О. " Разработка внутрисхемного симулятора цифровых устройств" (Министерство Образования РБ)
Литвинов В.А. " Методы и средства визуального проектирования цифровых устройств " (БРФФИ)
Литвинов В.А. " Система высокоуровневого проектирования цифровых систем HLCCAD" (Министерство Образования РБ)
         В последнем Республиканском конкурсе студенческих научных работ дипломами были отмечены Ермолаев И.Ю (1 категория), Толкачев А.И. (2 кат.), Налегач В.В. (2 кат.), Гончаренко И.И. (3 кат.)
         Значительное внимание уделяется в СНИЛ работе со школьниками 
    За последние 5 лет (1997-2001) 3 раза абсолютными чемпионами республики Беларусь (1997, 1999, 2000 годы) становились школьники Гомельской области, сотрудничающие со СНИЛ. 
     За это же время наши гомельские школьники  завоевали 5 серебряных и 2 бронзовые медали на Международных олимпиадах по информатике проводимых под эгидой ЮНЕСКО. Для сравнения все остальные ученики Беларуси за это же время завоевали только 2 серебряных и 4 бронзовые медали.
      В 2001 году Сваричевский Михаил (СШ 60, 11кл) стал победителем Республиканского конкурса исследовательских работ школьников по информатике и принял участие в финале международного конкурса исследовательских работ школьников по программе Intel ISEF.
             Среди важнейших достижений - новая технология автоматизации совместной разработки программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем на базе микропроцессоров, микроконтроллеров и программируемых логических интегральных схем. Разработан и апробирован программно - аппаратный комплекс, соответствующий новой технологии (к.т.н., доцент, Долинский М.С., к.т.н. Федорцов А.О., аспиранты: Литвинов В.А., Ермолаев И.Ю., студенты Гончаренко И.И., Толкачев А.И., Коршунов И.В., Налегач В.В.,Корнейчук А.В.
       Разработаны и внедрены уникальные методы и средства использования новых информационных технологий в образовании (к.т.н., доцент, Долинский М.С., студенты Кузнецов А.В., Дегтярев Д.В., Судиловский К.Н.
          В 2000 году СНИЛ приняла активное участие в организации Недели Компьютерных Наук в г. Гомеле (GCSW), включающей: республиканскую научно-техническую конференцию для студентов, аспирантов и молодых ученых; олимпиады по программированию для студентов и школьников; конкурсы по проектированию цифровых устройств для студентов и по решению математических и шахматных задач для младших школьников; конкурс на  лучшую программную разработку и т.д.
В 2000 году с помощью разработки СНИЛ - системы автоматизированного тестирования программ были проводены Гомельские городские и областные олимпиады по информатике для школьников, а также Открытая Белорусская республиканская олимпиада по информатике для школьников.
В 2000 году на базе WWW-сервера ГГУ продолжил функционирование  проект "Дистанционное обучение в Беларуси", обеспечивающий повышение качества обучения, накопление лучшего методического опыта, задач и упражнений, при этом не ограничиваются предметные области дистанционного обучения. В настоящее время в нем зарегистрированы более 2000 человек из 29 стран.
          Разработанная программная система HLCCAD автоматизации  высокоуровневого проектирования  аппаратного обеспечения цифровых систем внедрена в учебный процесс математического факультета ГГУ им.Ф.Скорины по курсам:
-	"Физические основы ЭВМ"   - специальность н.08.01 - 4-ый курс
-	спецкурс "Элементы вычислительной техники" - специальность 01.01 - 3-ий курс
Использование системы HLCCAD при проведении лабораторных работ
по проектированию аппаратного обеспечения цифровых систем позволяет в значительной степени повысить качество усвоения знаний за счет  использования моделирования как средства проверки корректности проектов, поиска и исправления ошибок, наглядной визуализации результатов проектирования и моделирования.
              Разработанная программная система WInter автоматизации разработки программного обеспечения встроенных  цифровых систем внедрена в учебный процесс математического факультета ГГУ им.Ф.Скорины по курсам “ЭВМ и программирование”, “Физические основы ЭВМ”.
Использование системы WInter при проведении лабораторных работ
по разработке программного обеспечения цифровых систем позволяет в значительной степени повысить качество усвоения знаний за счет использования моделирования как средства проверки корректности программ, поиска и исправления ошибок, наглядной визуализации результатов исполнения программ.
     Ведущиеся в СНИЛ научные исследования позволяют поднять качество выполнения курсовых и дипломных работ, тематика которых связана с НИР, которые проводятся  в СНИЛ.
            Маркетинговая деятельность ведется СНИЛ по следующим направлениям:
-	публикация статей о разработках в научных и производственных и рекламных изданиях
-	участие в выставках (при отсутствии оргвзноса или возможности его оплатить)       
-	создание, развитие и маркетинг  сайта с описанием разработок СНИЛ
http://NewIT.gsu.unibel.by
На постоянной основе к работе СНИЛ привлекаются около 20 студентов. 
В СНИЛ установлен следующий порядок планирования и отчетности:
на год, месяц, неделю. Еженедельно проводятся советы СНИЛ, на которых присутствуют все члены СНИЛ по соответствующему направлению. Цель таких Советов – обсудить и согласовать стратегические и тактические  планы членов различных рабочих групп, для обеспечения оптимального использования научного и производственного потенциала каждого члена СНИЛ. Кроме того, по мере возникновения потребности проводятся семинары в рабочих группах. 
      Работы, ведущиеся СНИЛ, являются чрезвычайно перспективными, как с точки зрения их практической востребованности, так и с точки зрения научной состоятельности и педагогической значимости. Ведущиеся научно-технические исследования по всем направлениям предполагается завершать как внедрением в практику, так и защитой новых научных идей в диссертационных работах.
          В целом СНИЛ успешно справляется с обучением, подготовкой и воспитанием молодых кадров для научных исследований в сфере новых компьютерных технологий, попутно решая важные учебные, научные и производственные задачи. 
          Среди факторов, способствующих эффективному функционирова- нию СНИЛ,  можно выделить следующие: ориентация на достижение высоких конечных результатов (разработка программных продуктов на уровне мировых аналогов, внедрение разработок в учебный процесс и на производстве, участие в конкурсах научных работ и т.д.); смешанный состав СНИЛ (школьники, студенты разных курсов - от первого до пятого, аспиранты, два кандидата наук). 

