
15. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 

programma 

2009. gada 23.–24. aprīli,  Rīga 
 

 

23. aprīli 2009. gada 
 

12.30–13.00 Reģistrācija (1. stāvā, halle, 4. korp.) 

13.00–14.00 Plenārsēde (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

 
14.00–16.00 Darbs sekcijās 

1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas (4-230 aud.)  

2. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas (4-126 aud.) 

3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle)  

 
16.30–18.00 Darbs sekcijās 

1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas (4-230 aud.) 

2. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas (4-126 aud.) 

3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle)  

 

 

24. aprīli 2009. gada 
 

12.00–12.30 Reģistrācija (1. stāvā, halle, 4. korp.) 

 
12.30–14.30 Darbs sekcijās 

1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas (4-III aud.) 

3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

4. sekcija. Telemātika un loģistika (4-230 aud.) 

 
15.00–17.00 Darbs sekcijās  

3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

5. sekcija. Augstskolas mūsdienas problēmas (4-222 aud.) 

6. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē (4-230) 

 



Программа 

15-й научно-практической и учебно-методической конференции 

“НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ” 

Рига, 23–24 апреля 2009 года 
 

23 апреля 2009 года 
 

12.30–13.00 Регистрация (1-й этаж, фойе, корп. 4) 

13.00–14.00 Пленарное заседание (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

 
14.00–16.00 Заседания секций  

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  (ауд.4-230)  

Секция 2. Проблемы современной экономики  (ауд. 4-126) 

Секция 3. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

 
16.30–18.00 Заседания секций  

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  (ауд.4-230) 

Секция 2. Проблемы современной экономики  (ауд. 4-126) 

Секция 3. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

 
 

24 апреля 2009 года 
 

12.00–12.30 Регистрация (1-й этаж, фойе, корп. 4) 

 
12.30–14.30 Заседания секций  

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества (ауд.4-III) 

Секция 3. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

Секция 4. Телематика и логистика (ауд. 4-230) 

 
15.00–17.00 Заседания секций 

Секция 3. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

Секция 5. Современные проблемы высшей школы (ауд. 4-222) 

Секция 6. Школьный проект: первый шаг в науке (ауд. 4-230) 

 



Plenārsēde 

Пленарное заседание  
 

23 апреля 2009 года 

Ауд. 4-130  

13.00-14.00 Руководитель – проф. Б. Мишнев 

  

Игорь Кабашкин. Инновационные решения. Их роль для TSI в условиях кризиса. 

 
1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  
 

23 апреля 2009 года 

Ауд. 4-230  

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Б. Мишнев 

  Заместитель – асс.проф. С.Орлов  

 

• Vladimir Kotov. Reuse-Oriented Software Processes.  

• Евгений Кайгородов. Анализ алгоритмов высокоточного измерения толщины штрихов на 
растровых изображениях. 

• Евгений Анцан. Разработка критериев и компьютерных методов оценки реальной 

востребованности знаний модели специалиста SWEBOK. 

• Сергей Радчук. Анализ эффективности паттерн-решений в гибких технологиях разработки 

программного обеспечения. 

• Ольга Крумина. Разработка концепции автоматизированной системы поддержки принятия 

решений для транспортного планирования. 

• Сергей Кривицкий. Исследование системы оперативного управления временем пребывания 

требований в системах массового обслуживания. 

 
Ауд. 4-230  

16.30-18.00 Руководитель секции – проф. Е.Копытов 

  Заместитель – асс.проф. С.Орлов 

 

• Viktors Salijs. Procedūrās valodas PL/SQL iespēju pētīšana. 

• Эдуард Рузга. Определение квазиоптимальных значений параметров математической 
модели динамики концентрации выхлопных газов при ограниченности компьютерных 
ресурсов. 

• Евгения Петрова. Исследование методологии моделирования транспортных потоков на 
микроуровне и реализация некоторых подходов в AnyLogic.  

• Александра Мацкевич. Исследование алгоритмов нечеткой кластеризации на предмет 
анализа чувствительности к входным параметрам. 

• Александр Локотко. Исследование возможностей повышения скорости распознавания 
машинописных символов. 

• Евгений Ильичев. Исследование критериев валидации кластерного анализа. 



2. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 2. Проблемы современной экономики 
 

23 апреля 2009 года 

Ауд.  4-126 

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. А.Стетюха 

    Заместитель – доц. Н.Подолякина 

 

• Светлана Маскалюн-Иодзевич. Анализ влияния внешних факторов на развитие 
промышленного производства в Латвии.  

• Наталия Бодрова. Управление затратами производственного предприятия как возможность 

вывода его из кризиса. 

• Елена Соване. Учет опыта великой депрессии 30-х годов в прогнозировании развития 

современной экономической ситуации в Латвии.  

• Татьяна Никитина. Оценка влияния современной экономической ситуации на динамику  

пассажирских перевозок в ЛР. 

• Вячеслав Черненко. Бренд как основа нематериальной стоимости предприятия. 

• Александра Бушуева. Исследование проблем занятости и безработицы в Латвии. 

• Наталья Дмитриева. Исследование социально-экономических проблем в области 

дошкольного образования в Риге.  

 
Ауд.  4-126 

16.30-18.00 Руководитель секции – асс. проф. Н. Годе 

  Заместитель – доц. А. Серегина 

• Valerijs Reingolds. Hipotēkas tiesiskais regulējums finanšu krīzes apstākļos.  

• Анастасия Василевская. Методы совершенствования кредитной политики в коммерческих 

банках Латвии. 

• Юлия Григорьева. Проблема определения кредитоспособности предприятия как 

составляющая экономической диагностики. 

• Александра Кална. Исследование возможности повышения эффективности работы 

департамента по обработке межбанковских платежей с использованием имитационного 

моделирования. 

• Мария Новикова. Борьба с "отмыванием" денег в латвийской банковской системе. 

• Анна Торска. Влияние изменений внешней среды на финансовое состояние предприятия (на 

примере ООО Aleksandria). 

• Анна Колпащикова. Актуальные проблемы регулирования оплаты труда. 



3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas 

Секция 3.  Рынок: исследования, проекты, технологии 
 

23  апреля 2009 года 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

14.00–16.00 Руководитель секции – проф. Р.Копытов  

Заместитель – лек. Ю.Жиляев 

• Анна Каупужа. Бизнес-план как способ повышения управляемости организации. 

• Михаэла Негру. Внедрение инноваций, направленных на повышение стоимости 

предприятия в условиях кризиса. 

• Наталья Лазарева. Исследование алгоритмов формирования социальных индикаторов. 

• Елена Рукавишникова. Анализ эффективности методов отбора персонала в современных 

условиях. 

• Екатерина Сильманович. Роль мотивации персонала в управлении человеческими 

ресурсами на примере организации SIA KVATRA. 
• Сергей Шунин. Анализ влияния парадоксов бизнеса на развитие предприятия. 

 

 

 
Ауд. 4-130 – конференц-зал 

16.30–18.00 Руководитель секции – доц. Г.Утехин 

   Заместитель – доц. И.Ишмухаметов 

 

• Александр Байков. Коллективный трудовой договор: некоторые вопросы теории и 

законодательной практики.  

• Ольга Гарина. Оценка роли социального капитала в системе активов современного 

коммерческого предприятия. 

• Светлана Губарик. Исследование удовлетворенности трудом сотрудников морских 

кадровых агентств. 

• Роман Ахмадеев. Анализ эффективности сети авиалиний airBaltic. 

• Александрас Канцлерис. Совершенствование маркетинговой деятельности фирмы на 

основе альтернативного маркетинга. 

• Ольга Совтус. Формирование эффективного портфеля акций при активной стратегии 

инвестирования. 

 
 

 



1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  
 

24 апреля 2009 года 

 
Ауд. 4-III  

12.30-14.30 Руководитель секции – проф. А.Граковский 

  Заместитель – асс. проф. Б.Цилькер 

  

• Вадим Гайдамака. Исследование возможностей моделирования процессов QoS в среде 
имитационного моделирования NS-2. 

• Андрей Дятло. Исследование влияния компонентов сети на ее производительность. 

• Елена Левшина. Исследование вопросов обеспечения готовности сетевых решений высокой 
доступности. 

• Константин Чудинов. Исследование протоколов маршрутизации групповой доставки. 

• Григорий Петровский. Исследование производительности беспроводных сетей.  

• Сергей Акантьев. Анализ влияния состояния каналов передачи данных на сеансы 
удаленных видеоконференций 

• Антон Высокогляд. Исследование методов автоматического реферирования документов. 



3. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas 

Секция 3. Рынок: исследования, проекты, технологии 
 

24 апреля 2009 года 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

12.30-14.30 Руководитель секции – лек. Ю.Жиляев 

  Заместитель – доц. Ю. Ролик 

• Виталий Шаронов. Инжиниринг ветроэнергетических проектов. 

• Сергей Петренко. Совершенствование моделей грузовых перевозок в условиях 

экономического кризиса.  

• Валерия Белошапкина. Мониторинг удовлетворенности трудом сотрудников как средство 

формирования их лояльности к организации “ELKOR”. 

• Яна Турла. Разработка комплексной системы менеджмента качества и экологического 

менеджмента для производственного предприятия. 

• Татьяна Клавкина. Составление бюджета для управления деятельностью предприятия в 

условиях кризиса. 

• Игорь Лабеев. Разработка методик управления спекулятивным инвестиционным 

портфелем в краткосрочной перспективе.  

 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

15.00-17.00 Руководитель секции – доц. А.Вишневская 

  Заместитель – доц. Г.Утехин 

• Денис Баклагин. Развитие маркетинговых коммуникаций в среде интернет. 

• Ирина Косырева. Анализ рыночных возможностей развития фирмы в современных 

условиях. 

• Екатерина Бобырь. Совершенствование разработок программ лояльности потребителей. 

• Юлия Соболева. Исследование и анализ рекламной деятельности предприятия “Harbour 

Enterprise” SIA. 

• Елена Логинова. Анализ возможности дальнейшего развития фирмы „Dzelzceļa Reklāma” на 

рынке рекламных услуг Латвии. 

• Гарий Херманис. Исследование и сравнительный анализ по критериям эффективности 

системы управления качеством на производственном предприятии до и после внедрения 

ISO 9001. 

 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

17.30-19.30 Руководитель секции – проф. Р.Копытов 

  Заместитель – асс.проф. В.Лабеев 

 

• Владимир Елтышев. Проблемы международного морского пиратства в XXI веке. 

• Екатерина Губина. Разработка ориентированной на потребителя системы управления на 
IT-предприятии «N». 

• Олег Ладыженский. Роль автоматизации в управлении бизнес-процессами. 



• Наталья Лихачева. Особенности управления проектами в области построения CRM-

процессов. 

• Анна Лукашевич. IT Service Management как средство повышения эффективности работы 

структуры информационных технологий. 

• Ростислав Копытов, Светлана Мещерякова. Совершенствование деятельности 

логистического предприятия за счет интеграции бизнес-единиц. 
 



4. sekcija. Telemātika un loģistika 

Секция 4. Телематика и логистика 
 

24 апреля 2009 года 

Ауд. 4-230  

12.30-14.30 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин 

  Заместитель – проф.А.Медведев 

• Natalya Kozhemyakina. Barents - Baltic Transport Corridor Development Problems. 

• Irina Pyasecka. Improvement of Business Processes by Integration of Traditional Methodologies 

and Programme Tools. 

• Elina Kreipane. Actual problems of modern industrial logistics.  

• Людмила Баранова. Анализ эффективности  железнодорожных контейнерных перевозок в 

Латвии. 

• Ирина Птицына. Оценка производительности городской транспортной системы на основе 

методологии EUROSTAT. 

• Михаил Саврасов. Обзор мезоскопических моделей транспортных потоков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. sekcija. Augstskolas mūsdienas problēmas 

Секция 5. Современные проблемы высшей школы 
 

24 апреля 2009 года 

Ауд. 4-222  

15.00-16.00 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин 

  Заместитель – проф. Б.Мишнев 

• Александр Байков. Фикции в частном праве. 

• Александр Байков, Владимир Елтышев. Преференции в гражданском праве. 

• Ишгалей Ишмухаметов, Анна Палма. Производственная практика как средство повышения 

конкурентоспособности выпускников TSI. 

• Надежда Новожилова. Современные методы дидактики в формировании содержания 

лекции. 
 



6. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē 

Секция 6. Школьный проект: первый шаг в науке 
 

24 апреля 2009 года 

Ауд. 4-230  

15.00-17.00 Руководитель секции – доц. А.Поздняков 

  Заместитель – доц. Т.Шамшина 

• Aleksandrs Zolotarjovs. Radioviļņu enerģijas mērīšana. 

• Aleksandrs Zolotarjovs. Artūrs Franks. Ķermeņu brīvas krišanas pētīšana. 

• Эдуард Минаев. Модель космического корабля многоразового использования для 

дальних перелетов. 

• Анастасия Дементьева. Кристина Чубарова. Число Пи – исторические сведения, 

методы вычисления, современная трактовка. 

• Эдуард Чехович. Кристина Цветкова. История развития компьютерных игр. 

• Владимир Вент. Троллейбусная система Риги. 

• Евгений Марьенков. Анна Осетрова. Ксения Лачугина. Пищевые добавки. 

• Кристина Цветкова. Ирина Юдина. История и перспективы развития улицы Маскавас. 

• Светлана Бабченко. Влияние нумерологии на человека и нумерологический анализ для 

всех.  

• Jeļena Mordaņa. Jauniešu slengs kā specifiska domāšana. 
 


