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/ В. А. Шеховцов, М. Д. Годлевский, И. Л. Брагинский // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьков. политехн. инт» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. — Харьков,
2012. — № 29. — С. 54–59. — *
Динамическая модель и алгоритм управления качеством процесса разработки программных систем на
основе модели зрелости / М. Д. Годлевский, И. Л. Брагинский // Проблеми інформаційних технологій. —
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Улучшение качества процесса разработки программного обеспечения на основе методов последовательного
анализа вариантов и локальной оптимизации / М. Д. Годлевский, Э. Е. Рубин, А. А. Голоскокова // Вестник
Нац. техн. ун-та «Харьков. политехн. ин-т» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и
информационные технологии. — Харьков, 2014. — № 55 (1097). — С. 5–10. — *

2015
85.

86.
87.
88.

Динамическая модель планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
/ М. Д. Годлевский, Э. Е. Рубин, А. А. Голоскокова // Вестник Нац. техн. ун-та «Харьков. политехн. ин-т» :
сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. — Харьков,
2015. — № 58 (1167). — С. 3–6. — *
Синтез статических моделей планирования улучшения качества процесса разработки программного
обеспечения / М. Д. Годлевский, А. А. Голоскокова // Восточно-Европейский журнал передовых
технологий. — 2015. — № 3/2 (75). — С. 23–29.
Структурный синтез модели зрелости SPICE Integration / Э. Е. Рубин, М. Д. Годлевский, В. С. Бараш
// Вестник Нац. техн. ун-та «Харьков. политехн. ин-т» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ,
управление и информационные технологии. — Харьков, 2015. — № 58 (1167). — С. 77–81. — *
A new methodology of complex systems management / O. Cherednichenko, M. Godlevsky // European
Cooperation. — 2015. — Vol. 1 (1). — P. 75–83.

2016
89.
90.

Исследование операций: решение задач и варианты типовых расчетов : учеб. пособие : для студентов
направления подгот. «Компьютерные науки» / М. Д. Годлевский, В. Л. Лисицкий, Н. К. Стратиенко ; Нац.
техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. — 184 с. : табл., рис. — *
Математична модель вибору виконавців проектів при розподіленій розробці програмного забезпечення на
основі багатокритеріальної оптимізації / Мельник Ю. В., Годлевський М. Д. // Інформаційні технології:
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Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр з напрямку
підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» : для студ. спец. 6.05010101 «Інформаційні управляючі системи
та технології» / уклад.: М. Д. Годлевський, В. О. Гужва, В. Л. Лисицький, С. В. Бронін ; Нац. техн. ун-т
«Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 40 с. — *
Модель оптимизации привлекательности банка в условиях ограниченных ресурсов / М. Д. Годлевский,
Д. А. Дабагян // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : Системний аналіз,
управління та інформаційні технології. — Харків, 2017. — № 28 (1250). — С. 79–83. — *
Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие
/ М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ»,
2017. — 248 с. : табл., рис. — *
Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process
based on the CMMI model / M. D. Godlevskyi, A. A. Goloskokova, O. S. Bielous // Вісник Нац. техн. ун-ту
«Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. —
Харків, 2017. — № 55 (1276). — С. 26–30. — *
Medium-term planning information technology for quality improvment of the software development process based
on the CMMI model / M. D. Godlevskyi, A. A. Goloskokova, A. A. Chipizhenko // Вісник Нац. техн. ун-ту
«Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. —
Харків, 2017. — № 51 (1272). — С. 32–37. — *

2018
97.
98.

Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства : [монографія] / В. В. Москаленко,
М. Д. Годлевський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Точка, 2018. — 207 с. — *
Structural analysis and optimization of IDEF0 functional business process models / M. D. Godlevskyi,
D. L. Orlovskyi, A. M. Kopp // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — 2018. — № 3. — С. 48–56.
* — наявність видання у фонді науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
+ — наявність видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Список складено станом на 01.11.2019 р.

