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Руководители - проф. ДЕСЯТИРИКОВА Е.Н., проф. КОНОНОВ А.А.,  

проф. КОПТИКОВ В.П. 

 

 

Преподавательская научная сессия 

 

Заседание 24 апреля 2020 г, 13-30 час, онлайн 

 

1. Проф. ДЕСЯТИРИКОВА Е.Н. Информационный базис структурной 

трансформации системы подготовки кадров для цифровой экономики.  

2. Доц.   АКИМОВ В.И. Реализация Федеральной программы «Цифровая экономика» 

в приложении к строительному производству с учётом базовых нормативных 

документов.  

3. Доц. ПОЛЯКОВ С.И.  Программное обеспечение интеллектуальных средств 

управления инфраструктурой «Умного дома».  

4. Доц. ПОЛУКАЗАКОВ А.В. Разработка, реализация и экспериментальные 

исследования автоматизированной системой отопления для «Умного дома».  

5. Доц. СМОЛЬЯНИНОВ А.В. Понижение порядка компенсатора перекрестных 

связей в MIMO системах управления.  

6. Доц. МИНАКОВА О.В. Разработка интерактивных лекций на основе мобильных 

технологий.  

7. Доц. КОНОНОВ А.Д. К вопросу построения статистической модели радиоканала, 

использующего двумерные сигналы для дистанционного управления мобильными 

объектами.  

8. Доц. КУРИПТА О.В.  Проблемные вопросы оценки экологической безопасности 

городских АЗС.  

9. Доц. РУХЛИН А.Е. Повышения результативности процессов системы 

менеджмента качества на предприятиях военно-промышленного комплекса по 

средствам использования системы грейдов при мотивации персонала.  

10. Доц. ПОЦЕБНЕВА И.В. Перспективы применения системы «Интернет вещей» для 

реализации концепции риск-ориентированного мышления на предприятиях 

строительного комплекса.  

11. Ст. преп. МАКОВИЙ К.А. Интеллектуализация некоторых этапов внедрения 

инфраструктуры виртуальных рабочих столов в ИТ- инфраструктуру вуза.  

12. Доц. АКАМСИНА Н.Г. Формирование номенклатуры требований к комплексу 

средств информационной защиты.  

13. Доц. ЕФИМОВА О.Е. Особенности нейросетевого подхода в задачах 

прогнозирования нагрузки в центрах обработки данных.  

14. Доц. АСНИНА Н.Г. Об одной задаче  формирования графика реализации 

инвестиционного мультипроекта.  

15. Асп. МЕТЕЛКИН Я.В. Применение нелинейной авторегрессионной сети с 

экзогенными входами для решения задачи прогнозирования нагрузки в центрах 

обработки данных.   

 

 Студенческая научная сессия 

 

Заседание 24 апреля 2020 г, 15-30 час, онлайн 

 

1. Боровичев П.П., студ. гр. БЭК-183. К вопросу построения функциональной 

схемы автоматизированной системы управления комплексом технологических 

машин. Руководители - доц.  Кононов А.Д., проф.  Кононов А.А. 



2. Редин Д. В., Куликова А. С., студ. гр. пАТП-181. Программная реализация 

системы дистанционного управления манипулятором. Руководитель -  доц. 

Смольянинов А.В. 

3. Ищенко А.В., студ. гр. БИС-161. Описание программного обеспечения оценки 

энергопотребления в помещении. Руководитель – доц. Акамсина Н.В. 

4. Ханданян М.М., студ. гр. БИС-161. Описание прототипа программного 

обеспечения для расчета экологических показателей при выбросах в атмосферу. 

Руководитель - доц. Акамсина Н.В. 

5. Смотров А.В., Юмаева С.В., студ. гр. пУКЭ-161. Обеспечение экономической 

безопасности предприятия на основе новых подходов бережливого 

производства. Руководитель - ст. преп. Царегородцева О.В. 

6. Устенко А.А., студ. гр. пПИ-161. Разработка информационной системы 

планирования работ при строительстве многоквартирного дома. Руководитель - 

доц. Ефимова О.Е. 

7. Коробка А.С., Ведмицкая А.А., студ.ы гр. БИС-161. Концептуальное 

обоснование разработки программного инструментария поддержки 

технического обслуживания жилых зданий и их элементов. Руководитель - доц.  

Курипта О.В. 

8. Давыдов Д.А., студ. гр. мИС-181. Применение методов машинного обучения в 

сфере управления контент-маркетинга. Руководитель - доц. Курипта О.В. 

9. Коноплев С.В., студ. гр. мИС-181. Использование KHIME в студенческих 

научных исследованиях. Руководитель - доц. Минакова О.В. 

10. Яковенко Н.С., студ. гр. пАТП-171. «Цифровой двойник» как средство 

повышения эффективности производственной системы. Руководитель - доц. 

Поцебнева И.В. 

11. Кураева Т.А.,  студ. гр. мУКЭ-181.  Разработка системы сбалансированных 

показателей для интегрированной системы менеджмента на основе 

международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, ISO 50001:2018. 

Руководитель – доц. Поцебнева И.В. 

12. Молчанов В. К., студ. гр. мУКЭ-181.  Разработка комплексной методики оценки 

экологических аспектов на основе международного стандарта системы 

экологического менеджмента ISO 14001:2016. Руководитель - доц. Поцебнева 

И.В. 

13. Александров Д.О., студ. гр. пУКЭ-161. Разработка системы менеджмента 

качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 для АО «Центр 

технологической компетенции аддитивных технологий». Руководитель - доц. 

Рухлин А.Е. 

14. Веденеева М. С.,  студ. гр. пУКЭ-161. Применение стандарта ISO31000:2018 

для системы менеджмента качества АО «Центр технологической компетенции 

аддитивных технологий». Руководитель - доц. Рухлин А.Е. 

15. Жилкина Н.В., студ. гр. пПИ-161. Календарное планирование запуска массовых 

проектов с учетом равномерности распределения трудозатрат для НЛМК-

инжиниринг. Руководитель - доц. Аснина Н.Г. 

16. Нюхтилина К. И.,  студ. гр. пПИ-161. Автоматизация управленческого учета 

для ООО "ЭФКО-косметик. Руководитель - доц. Аснина Н.Г. 

17. Кучеренко М. А., студ. гр. мПИ-181.  Календарное планирование выполнения 

мультипроекта для строительной организации. Руководитель - доц. Аснина Н.Г. 

 

 

 


