
 

ПОДСЕКЦИЯ  3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Заседание подсекции 

Дата и время проведения:  23 апреля 2019 года, 16.50-18.20 

 

Место проведения: корпус 9, аудитория № 410 
 

Руководитель: 

Дроздова В.И., заведующая кафедрой информационных систем и 

технологий, доктор физико-математических наук, профессор  
 

Доклады: 

Студенты 

1. Cушко Д. С., магистрант 2 курса. Применение порождающих 

искусственных нейронных сетей в задачах обработки изображений. 

2. Кульбякин М. В., магистрант 2 курса. Разработка метода формального 

представления синтагматических отношений для понимания естественного 

языка. 

3. Романов А. С., магистрант 2 курса. Применение глубоких нейронных 

сетей для детектирования группы объектов в изображениях.  

4. Жулин М. Д., магистрант 2 курса. Исследование и разработка системы 

загрузки электронных документов из веб-приложения в информационную 

систему АО «Электротехнические заводы «Энергомера». 

5. Буланова Т. Н., магистрант 2 курса. Исследование модели управления 

бизнес-процессами предприятия (на материалах ООО «МастерСервис». 

6. Джусупов Р. А., магистрант 2 курса.  Анализ функциональных 

возможностей современных систем удаленного мониторинга технического 

состояния предприятия. 

7. Степанов А. С., магистрант 2 курса.  Анализ и проектирование 

информационной системы для управления веб-ресурсами. 

8. Мудранов А. М., магистрант 2 курса. Машинное обучение. 

9. Павлюченко И. С., магистрант 1 курса. Беспроводные технологии 

передачи данных. 

10. Беседа Я. И., магистрант 1 курса. Исследование бизнес-процессов 

системы управления взаимоотношения с клиентами. 

11. Пронькин К. А., магистрант 1 курса. Технология внедрения скрытой 

информации в изображения. 

 

Заседание подсекции 

Дата и время проведения:  19 апреля 2019 года, 16.50-18.20 

     20 апреля 2019 года, 9.40-11.10 

Место проведения: корпус 9, аудитория № 425 
 

Руководитель: 



 

Шагрова Г.В., профессор кафедры информационных систем и технологий, 

доктор физико-математических наук, профессор  

 

Доклады: 

Аспиранты 

1. Маслова О. И., аспирант 4 года обучения. Технология визуализации 

скрытых объектов на основе пакетного вейвлет-преобразования 

изображения. 

2. Карпов А., аспирант 4 года обучения. Моделирование влияния шума и 

эмоционального состояния диктора на определение границ слов в слитной 

речи. 

3. Синицин Д., аспирант 2 года обучения. Оценка эффективности работы 

современных систем распознавания слитной речи. 

4. Доронин В. А., аспирант 1 года обучения. Анализ способов повышения 

надёжности систем обеспечения пожарной безопасности. 

 

Студенты  

1. Шестаков Д.А., магистрант 2 курса, Анализ технологий IOT и разработка 

электронного учебного курса «Промышленный интернет» 

2. Атаев Д.М., магистрант 2 курса. Анализ и использование технологий 

дополненной реальности в образовательной деятельности. 

3. Белянин А.О., магистрант 2 курса. Анализ  и оптимизация 

образовательных ресурсов по дисциплине «Промышленный интернет». 

4. Коробейникова П.К., магистрант 2 курса. Разработка модели угроз 

информационной безопасности системы электронного документооборота. 

Оценка рисков. 

5. Котлов В.А., магистрант 2 курса. Применение методов машинного 

обучения для определения авторства текста. 

6. Мезенцев А.В., магистрант 2 курса. Анализ  и оптимизация 

образовательных ресурсов по дисциплине «Информационные системы в 

науке и производстве». 

7. Первякова С.В., магистрант 2 курса, Анализ и оптимизация технологии 

разработки электронных контрольно-измерительных материалов.  

8. Рыбина Ю.В., магистрант 2 курса. Разработка электронного 

образовательного ресурса «Технология управления ценными бумагами». 

9. Солдатов Е.Н., магистрант 2 курса. Анализ и оптимизация 

образовательных ресурсов по проектированию информационных систем. 


