
18. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 
programma 

2010. gada 10.– 11. decembrī,  Rīga 
 

 

 
10. decembrī 2010. gada 

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

12.30–14.00 Plenārsēde (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

 
14.15–16.15 Darbs sekcijās 

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

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

4. 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.) 

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

4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle)  
 
16.30–16.45 Darbs sekcijās 

6. sekcija. Augstskolas mūsdienas problēmas (4-100 aud.) 
 

16.45–18.00 Darbs sekcijās 
5. sekcija. Telemātika un loģistika (4-100  aud.) 

 

 
11. decembrī 2010. gada 

9.00–9.30 Reģistrācija (1. stāvā, halle, 4. korp.) 
 

9.30–11.30 Darbs sekcijās 
4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

 
12.00–14.00 Darbs sekcijās  

4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130 aud. – konferenču-zāle) 
 
14.30–16.00 Darbs sekcijās  

2.sekcija. Elektronikas mūsdienu pasaule (4-100 aud.) 

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



Программа 

18-й научно-практической и учебно-методической конференции 

“НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ” 
Рига, 10–11 декабря 2010 года 

 

 
10 декабря 2010 года 

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

12.30–14.00 Пленарное заседание (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

 
14.15–16.15 Заседания секций  

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

Секция 3. Проблемы современной экономики  (ауд. 4-126) 

Секция 4. 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 3. Проблемы современной экономики  (ауд. 4-126) 

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

16.30–16.45 Заседания секций  
Секция 6. Современные проблемы высшей школы (ауд. 4-100) 

16:45 – 18:00 Заседания секций 
Секция 5. Телематика и логистика (ауд. 4-100) 

 

 
11 декабря 2010 года 

9.00–9.30 Регистрация (1-й этаж, фойе, корп. 4) 
 

9.30–11.30 Заседания секций  
Секция 4. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 

 
12.00–14.00 Заседания секций 

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

 
14.30–16.00 Заседания секций 

Секция 2. Современный мир электроники (ауд. 4-100)  

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



Plenārsēde 
Пленарное заседание  

 

10 декабря 2010 года 

12.30-14.00 Руководитель – проф. И. Яцкив 

Ауд. 4-130  

  
• И. Яцкив, И. Птицына, М. Саврасов. О результатах проекта «Исследование пешеходных и 

пассажирских потоков для создания пешеходной зоны на  фрагменте улицы Тербатес между 
улицами Элизабетес и Таллинас в г.Риге». 

 
 

1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 
Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  

 

10 декабря 2010 года 

14.15-16.15 Руководитель секции – проф. Б. Мишнев 

Ауд. 4-230  

  Заместитель – асс.проф. С. Орлов  
 

• Никита Пипченко, Янис Скроманис. Использование кодека x264 и технологии NVIDIA CUDA для нужд 
web-приложений. 

• Всеволод Дзюба. Исследование проблем реализации систем хранения информации, основанных на 
семантике. 

• Алексей Егоров. Устройство гипертекстового управления мобильным мультимедийным устройством. 

• Денис Козлов. Исследование архитектуры многозадачных веб-приложений.  

• Павел Петров. Исследование эффективности основных алгоритмов обработки распределенных структур 
данных, построенных на основе максимального совместного использования под-термов.  

• Евгений Попов. Исследование методов анализа рисков информационной безопасности.  

• Павел Сагайда. Архитектура информационных систем со структурной и алгоритмической адаптацией к 
условиям функционирования. 
 

16.30-18.00 Руководитель секции – проф. Е. Копытов 

Ауд. 4-230  

  Заместитель – проф. И. Яцкив 
 

• Денис Зенков.  Разработка многокритериального генетического алгоритма для эволюции нейронных сетей. 

• Евгений Ильичев. Разработка алгоритмов обработки данных пациентов с сахарным диабетом. 

• Наталия Корниенко.  Математическая аппроксимация имитационной модели высотного 
автоматизированного склада. 

• Людмила Нечволода. Имитационное моделирование информационной технологии поддержки принятия 
решений. 

• Алексей Костин. Исследование эффективности применения новейших технологий баз данных для 
обработки неструктурированных данных в информационных системах на железной дороге.  

• Юлия Тютюнник. Определение информативности меры согласованности экспертных оценок при 
формировании экспертных групп. 



 
 

3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 3. Проблемы современной экономики 
 

10 декабря 2010 года 

14.15-16.15 Руководитель секции – проф. А. Стетюха 

Ауд.  4-126 

    Заместитель – доц. Н. Подолякина 
 

• Olga Stepanova, Marina Koževņikova. Ar pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšanu Latvijā saistīto 
pamatproblēmu un seku noteikšana. 

• Ольга Степанова.  Исследование методов анализа финансового состояния предприятия и их 
применимости в условиях рыночной экономики Латвии.   

• Марина Кожевникова. Совершенствование налогового планирования и снижение налоговой нагрузки на 
предприятии.  

• Евгений Макаров.  Концепция социального рыночного хозяйства и реалии Латвии.  

• Ирина Петрова. Исследование влияния налоговой политики на экономическое развитие Латвии. 

• Татьяна Битюкова. Финансовое моделирование в планировании деятельности предприятия.  

• Елена Балоде.  Монетарные инструменты регулирования совокупного спроса. 

•  Диана Жук. Оценка эффективности применения аутсорсинга для предприятия в современных условиях. 
 

 
 
 

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

Ауд.  4-126 

  Заместитель – доц. А. Серегина 

• Марина Гартель. Повышение конкурентоспособности предприятия Būve Interiors 1. 

• Диана Ксенофонтова. Оценка рекламных затрат на разных этапах жизненного цикла товара. 

• Рустам Менслерис.  Совершенствование системы противодействия отмыванию средств, полученных 
преступным путем, в Латвийских коммерческих банках. 

• Елена Микулко. Разработка методологии оптимизации трансакционных издержек на примере 
предприятия, функционирующего в сфере мультимодальных контейнерных грузоперевозок. 

• Наталья Москальчук. Налоговое планирование в частной фирме как основа повышения эффективности ее 
деятельности. 

• Андрей Фомин.  Сбалансированная система показателей как инструмент всесторонней оценки 
деятельности предприятия. 

 



 
 

4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas 
Секция 4.  Рынок: исследования, проекты, технологии 

 

10  декабря 2010 года 

14.15–16.15 Руководитель секции – проф. Р. Копытов  

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

Заместитель – доц. А. Булеков 

• Ростислав Копытов. От шаблонов – к принципам: стратегический путь реализации стратегии. 

• Ирина Казиня, Ростислав Копытов. Механизмы разрешения рамочных конфликтов при переходе на 
новые информационные системы. 

• Ирина Иванова. Управление распределением менеджерских полномочий в сетевом пространстве.  

• Леонид Александров. Переформирование информационной системы с помощью использования основ 
технологии построения жизнеспособных систем. 

• Елена Гальперина. Интеграция бизнеса электронной дистрибьюции при совершенствовании механизмов 
поддержки корпоративного сайта. 

• Андрей Калеев. Механизмы улучшения деятельности Лиепайского транспортного узла. 

• Константин Чернявский. Новые методы экспертной оценки финансового состояния предприятия в 
условиях экономического спада.  

• Ростислав Копытов, Иван Мищенюк. Нетрадиционные механизмы ценообразования продукции 
производственного предприятия.  

 

 
 

16.30–18.00 Руководитель секции – проф. Р. Копытов 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

   Заместитель – лектор Ю. Жиляев 
 

• Ростислав Копытов, Юрий Жиляев. Механизмы мотивационного управления, ориентированные на 
фундаментальные изменения.  

• Юрий Павлов. Разработка функционально-структурной процедуры выявления статуса участников 
образовательного процесса. 

• Павел Кузьмин. Исследование социальной среды участников образовательного процесса бакалаврской 
программы «Науки управления».  

• Александр Скворцов. Анализ эффективности отбора руководителей предприятий в современных условиях. 

• Виктория Стасюк.  Разработка процедуры управления результативностью предприятия розничной 
торговли. 

 



 
 

6. sekcija. Augstskolas mūsdienas problēmas 
Секция 6. Современные проблемы высшей школы 

 
 

10 декабря 2010 года 

16.30-16.45 Руководитель секции – проф. И. Кабашкин 

Ауд. 4-100  

  Заместитель – проф. А. Медведев 

• Людмила Баранова.  Мониторинг качества практической подготовки студентов-логистов. 

 
 
 
 
 
 
 

5. sekcija. Telemātika un loģistika 
Секция 5. Телематика и логистика 

 

10 декабря 2010 года 

16.45-18.00 Руководитель секции – проф. И. Кабашкин 

Ауд. 4-100  

  Заместитель – проф. А. Медведев 

• A.Urbahs, M. Banov, V. Turko, S. Bratarchuk, N. Khodos, J. Feshchuks. Features of Behaviour of Acoustic 
Emission Signals at Dynamic Tests of Pre-Stressed Concrete Elements of Railways. 

• Dimitry Solovyov. Application of Urban Data Mining Methods to the Data of Riga Public Transport 
Infrastructure. 

• Виктор Савонин. Исследование проблемы распределения экипажей. 



 
 

2. sekcija. Elektronikas mūsdienu pasaule 
Секция 2. Современный мир электроники 

 

11 декабря 2010 года 

14.30-16.00    Руководитель секции – проф. В. Кутев 

Ауд. 4-100  

  Заместитель – доц. В. Трухачев  

• Егор Акишин. Теоретическое и экспериментальное исследование поля ближней зоны рупорной антенны.  

• Юрий Надточаев. Использование стандарта 802.11n для увеличения производительности беспроводной 
сети.  

• Ирина Гетьман. Оценка эффективности сортировки и комплектации по цветовому тону при 
автоматизации измерительного контроля керамической плитки.  

• Айвар Горбатенко. Анализ звуков латышской речи с использованием экспонент Ляпунова.  

• Александр Кожан-Городецкий.  Моделирование многолучевости GPS NAVSTAR. 

• Павел Милонайц. Исследование последовательности элементарных ячеек как динамической модели 
участка городского дорожного движения.  

• Ю. О. Соловьев, Ш. Э. Гусейнов, О. В. Щипцов.  Исследование математических моделей для 
экологического мониторинга в зоне аэропорта в случае неполных данных, полученных с использованием 
электронных измерителей. 

 



4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas 
Секция 4. Рынок: исследования, проекты, технологии 

 

11 декабря 2010 года 

9.30-11.30 Руководитель секции – доц. А. Вишневская 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

  Заместитель – лектор Л. Файнглоз 

• Людмила Костылева. Совершенствование информационных маркетинговых коммуникаций фирмы в 
современных условиях.  

• Виталий Максимов. Оценка эффективности использования маржинального анализа в управлении затратами. 
• Александрас Канцлерис. Совершенствование маркетинговой деятельности фирмы на основе 

альтернативного маркетинга. 

• Arkādijs Zeņins. Mazumtirgotāju kooperēšanās kā iespēja palielināt konkurētspēju. 
• Аркадий Зенин. Развитие инструментов маркетингового совершенствования товара фирмы Sky Baltija на 

рынке Латвии. 
• Наталья Бондаре. Применение PR-технологий в организации маркетинговой деятельности в сфере услуг. 

 

12.00-14.00 Руководитель секции – доц. Ю. Ролик 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

  Заместитель – лектор Р. Захаров 

• Ростислав Копытов, Роман Захаров. Управление организационными структурами в качественно 
неопределенной среде.  

• Роман Захаров. Эволюция взглядов менеджмента на принципы формирования организационных структур. 
• Ольга Остапко. Разработка процессной структуры управления для производственного предприятия ООО 

ABC. 
• Александр Ясюлевич. Управление организационной структурой при условии внедрения 

автоматизированной системы управления. 
• Наталья Леонова. Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности системы 

управления на предприятии. 
• Лев Файнглоз. Использование процессного подхода к управлению для повышения эффективности 

деятельности предприятия. 
• Валерий Рейнгольд. Правовое регулирование договора франчайзинга. 

 

14.30-16.00 Руководитель секции – доц. Ю. Ролик 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

  Заместитель – лектор Р. Захаров 

• Денис Авраменко. Механизмы выявления разрыва между объявленной стратегией и реальными процессами.  
• Максим Булай.Механизм внедрения информационных технологий в процесс управления с позиции 

предприятия Froster. 
• Маргарита Лысенкова. Политика малого предприятия в отношении средств CRM в программах лояльности. 

• Лада Жулева. Влияние имиджа предприятия на его рыночную стоимость.  
• Светлана Дмитриева. Механизмы неоинституционального управления для разрешения противоречия, 

существующего между капиталооснащенностью и давлением на бизнес. 
• Бэлла Гоз. Механизмы неоинституционального управления в задачах совершенствования устойчивых 

дистрибьюторских схем. 
• Александр Байков. Право на коллективные переговоры – основа социального партнерства. 


	Программа
	18-й научно-практической и учебно-методической конференции

