
21. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 

programma 

2012. gada 19.– 20. aprīlī, Rīga 
 

19. aprīlī 2011. gada 
 

13.30–14.00 Reģistrācija (1. stāvā, halle, 4. korp.) 

14.00–16.00 Darbs sekcijās 
1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas (4-230 aud.)  

4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā (4-130 aud. – konferenču-zāle)  

8. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē (4-100. aud.) 

16.15–18.15 Darbs sekcijās 

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

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

4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā (4-130 aud. – konferenču-zāle)  

 

20. aprīlī 2012. gada 
 

13.30–14.00 Reģistrācija (1. stāvā, halle, 4. korp.) 

 

14.00–16.00 Darbs sekcijās  

4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

 

14.00–16.15 Darbs sekcijās  

5. sekcija. Telemātika un loģistika (4-100  aud.) 

 

16.15–18.15 Darbs sekcijās 

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

2. sekcija.  Elektronikas mūsdienu pasaule (4-230 aud.) 

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

4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā (4-130 aud. – konferenču-zāle) 

16.30–18.45 Darbs sekcijās 

5. sekcija. Telemātika un loģistika (4-100  aud.) 

18.30–20.10 Darbs sekcijās 

4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā (4-130 aud. – konferenču-zāle) 



Программа 

21-й научно-практической и учебно-методической конференции 

“НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ” 

Рига, 19–20 апреля 2012 года 
 

19 апреля 2012 года 
 

13.30–14.00 Регистрация (1-й этаж, фойе, корп. 4) 

14.00–16.00 Заседания секций  

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

Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления (ауд. 4-130 – 

конференц-зал) 

Секция 8. Школьный проект: первый шаг в науке (ауд. 4-100) 

16.15–18.15 Заседания секций  

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

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

Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления (ауд. 4-130 – 

конференц-зал) 

20 апреля 2012 года 
 
13.30–14.00 Регистрация (1-й этаж, фойе, корп. 4) 

 

14.00–16.00 Заседания секций 
Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления (ауд. 4-130 – конференц-

зал)  

14.00–16.15 Заседания секций 
Секция 5. Телематика и логистика (ауд. 4-100) 

16.15–18.15 Заседания секций 

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

Секция 2. Современный мир электроники (ауд. 4-230)  

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

Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления (ауд. 4-130 – конференц-

зал)  

16.30–18.45 Заседания секций 

Секция 5. Телематика и логистика (ауд. 4-100) 

18.30–20.10 Заседания секций 
Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления (ауд. 4-130 – конференц-

зал)  



1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  
 

19 апреля 2012 года 

Ауд. 4-230  

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Е.Копытов 
  Заместитель – проф. Б.Мишнев 
 

• Дмитрий Змиев. Исследование функциональных возможностей семейства информационных 

систем для гостиничного бизнеса.  

• Константин Грибанов. Исследование бизнес-процессов IT-компании методами 

имитационного моделирования. 

• Игорь Лащенко. Исследование способов эффективного повышения юзабилити на различных 

этапах разработки веб-приложений. 

• Евгений Золотарский. Сравнительный анализ механизмов параллельного программирования 

для систем с общей памятью.  

• Juris Serjaga. Modeļvadāmas programmatūras attīstības tehnoloģijas izpēte.  

• Андрис Плотка. Поиск значений параметров нелинейных регрессионных моделей с 

использованием среды R.  

Ауд. 4-230  

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. Б.Мишнев 
Заместитель – проф.С.Орлов 
 

• Viktors Veliks. Dependency of the Fractal Correlation Dimension Algorithm on Calculation Windows 

and Signal Sampling Rates.  

• Глеб Акимов. Исследование зависимости между характеристиками искажения сигнала WIM-

датчика и весом движущегося транспортного средства.  

• Кирилл Афанасьев. Совершенствование методов распределения нагрузки в системах 

сообщений. 

• Константин Чекушин. Создание системы распределения сетевых ресурсов в телекоммуника-

ционной среде. 

• Сергей Кисель. Исследование метрического обеспечения процессов разработки семейства 

программных систем для перестраховочных компаний.  

• Роман Терлан. Исследование и синтез метрического аппарата менеджмента проектов 

разработки систем реального времени. 

• Виталий Воевода. Методы решения потоковых задач, учитывающие случайную окружающую 

среду. 



3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 3. Проблемы современной экономики 
 

19 апреля 2012 года 

Ауд.  4-126 

16.15-18.15 Руководитель секции – асс.проф. А.Серёгина 

    Заместитель – доц. Н.Подолякина 

 

• Алексей Горбатых. Применение стратегии оффшоринга в организации обработки международных 

платежей банка. 

• Александр Щербаченко. Стимулирование спроса на рынке недвижимости. 

• Хусрав Алиев. Формирование портфеля акций балтийского рынка ценных бумаг при активной 

стратегии инвестирования.  

• Александр Богданов. Применение логистического моста для оптимизации работы предприятия. 

• Наталия Деменкова. Проблема переработки и утилизации отходов в Латвии и странах ЕС.  

• Оксана Йоц. Возможности применения инструментов стабилизации экономики Латвии в 

условиях фиксированного валютного курса.  

• Рената Басирова. Исследование структуры и разработка модели оптимизации общественного 

транспорта города Риги. 

 



4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā 

Секция 4.  Исследования, технологии и проекты в области управления 
 

19 апреля 2012 года 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

14.00–16.00 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин  

Заместитель –  доц. И.Ишмухаметов 
 

• Юрий Жиляев, Ростислав Копытов. Выявление мотиваторов образовательного процесса.  

• Ольга Федорова. Исследование личностных характеристик управленца, повышающих 

конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда. 

• Gundega Kārkliņa. Personāla atlases procesa efektivitātes analīze uz Latvijas bankas uzņēmumu 

pamata.  

• Lucja Kolek. Motivational System in the State Fire Department in Poland.  

• Joanna Sujka. Effects of the Infrastructure on the Regional Development.  

• Александр Воронов. Стратегические возможности концепции Beyound Budgeting Round Table 

(BBRT).  

 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

16.15–18.15 Руководитель секции – проф. Р.Копытов  
Заместитель – доц. А.Вишневская  

• Юлия Аврусевич. Совершенствование маркетинговых коммуникаций фирмы „Laima”.  

• Елена Яковлева. Совершенствование маркетинговой деятельности торговой фирмы.  

• Лаура Лининя. Разработка сбалансированной системы показателей.  

• Екатерина Яковлева. Трудности реализации стратегии роста предприятия в современных 

латвийских условиях. 

• Мария Хольная. Исследование взаимоотношений понятий «логистика» и «менеджмент» в 

современной практике управления. 

 



8. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē 

Секция 8. Школьный проект: первый шаг в науке 
 

19 апреля 2012 года 

Ауд. 4-100  

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. А.Медведев  
 Заместитель – Р.Дударева 

• Раймонд Димант, Егор Воевода, Артур Жос, Антон Храмов. Моделирование аэродинамики 

профиля крыла самолета. 

• Romāns Gorjunčiks un Raitis Turkins. Lineārās programmēšanas metožu izmantošana tūrisma 

pakalpojumu izdevumu optimizēšanā.  

• Anastasia Pankova, Olga Shvecova, Tatiana Shcheglova, Vitaly Nagurny, Nikita Shiron,  

Dmitry Zuev.The Research of Traffic on Lubanas Street, Saharova Street and Ilukstes Street Crossroads 

Using Imitational Designing.  

• Виктория Подшиблова. Исследование возможности построения матриц перемещения для 

транспортного планирования по данным трафика GSM. 

• Viktorija Arestova, Angelina Oļeņa. Ģērbšanās stila ietekme uz profesionālo darbību.  

• Элина Семенова. Риторические особенности современных средств массовой информации.  

• Милена Симонова. Особенности внутреннего монолога в риторике и литературе на 

примере произведений Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». 

 

 



1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  

2. sekcija. Elektronikas mūsdienu pasaule 

Секция 2. Современный мир электроники 
 

20 апреля 2012 года 

Ауд. 4-230  

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. Е.Копытов 
  Заместитель – проф. А.Граковский  

 

• Pjotrs Nazarovs. Investigation of Internationalisation Implementation in Dynamic Web-based Systems 

Applying to Middle-range Business Class Content Management Systems (CMS). 

• Дмитрий Ланцов. Использование статистических методов для сравнения двух текстов на 

разных языках. 

• Станислав Филиппов. Исследование процедур анализа данных социальных сетей с 

использованием методов Data Mining. 

• Артем Денисенко. Исследование многокритериальных генетических алгоритмов в задачах 

калибровки микроскопических транспортных моделей. 

• Арнис Рудзитис. Исследование возможностей мезоскопического подхода для 

моделирования транспортных потоков.  

• Елена Матвеева. Конструирование и исследование математической модели анализа 

экспертных оценок в педагогике. 

• Виталий Виркунен. Анализ и классификация сигналов в каналах ip-телефонии на основе 

преобразования Гильберта – Хуанга.  

• Павел Шакун, Юрий Сикержицкий. Применение оптоволоконных датчиков для взвешивания 

движущихся транспортных средств. 



3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 3. Проблемы современной экономики 
 

20 апреля 2012 года 

Ауд.  4-126 

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. А.Стетюха 

    Заместитель – доц. Н.Подолякина 

 

• Оксана Лихваре. Экономическая оценка комплексной реализации логистической концепции на 

производственном предприятии ООО „Venden”. 

• Эрика Мараева. Эколого-экономическое исследование перспектив развития электроэнергетики 

Латвии.  

• Ольга Павлова. Проблемы оценки эффективности использования рекламы. 

• Виктория Семeнова. Сбалансированное развитие латвийского рынка труда как фактор устойчивого 

роста экономики.  

• Laima Lukaševiča. Uzņēmuma darbības analīze, izmantojot sabalansētu rādītāju sistēmu.  

• Анна Черкезова. Оценка влияния системы оплаты труда на результативность работников.  

• Алексей Акимов. Оценка внешней деловой среды как основы для разработки алгоритма развития 

предприятия.  

• Любовь Пешкова. Расширение рыночной ниши как условие повышения эффективности 

коммерческой деятельности предприятия SIA “Magnum Medical”. 
 



4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā 

Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления 
 

20 апреля 2012 года 
Ауд. 4-130 – конференц-зал 

14.00-16.00 Руководитель секции – доц. Г.Утехин 

Заместитель – ассоц.проф.В.Лабеев  

• Александр Скворцов. Трансформация механизма поиска и отбора персонала организаций в 

современных условиях.  

• Vadims Samuilovs. Organizācijas personāla mācību sistēmas efektivitātes analīze, izmantojot 

uzņēmuma SIA „Grifs AG” piemēru.  

• Kristīna Merzļikina. Elektroniskās lietvedības, dokumentu pārvaldības analīze mūsdienu apstākļos.  

• Эгон Скакун. Теория “кожаных стульев”. 

• Алеся Дружининская. Изучение и анализ рабочих привычек путем внедрения технологий 

Time-Management в повседневную деятельность. 

• Юлия Ляшенко. Сопровождение автоматизированных средств управления.  

• Оксана Скоробогатова, Ростислав Копытов. Оценка готовности слушателей 

образовательной программы к выполнению профессиональной деятельности.  

 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. Р.Копытов  
Заместитель – лек. Ю.Жиляев 
 

• Диана Денисова. Разработка эффективных механизмов мотивации персонала.  

• Кристина Новикова. Стратегия опережающего развития как путь к повышению 

управляемости предприятия.  

• Олеся Бейнарович. Оценка качества сервиса в коммерческих банках Латвии.  

• Наталия Бенина. Эволюция процесса развития концепции сбалансированной системы 

показателей.  

• Константин Лебедько. Механизмы оценки социальной ответственности. 

• Ирина Казиня, Ростислав Копытов. Исследование систем управления в рамках 

образовательной программы «Наука управления».  

 

 

 



Ауд. 4-130 – конференц-зал 

18.30-20.10 Руководитель секции – проф.Р.Копытов 
  Заместитель – доц.Ю.Ролик  

 

• Роман Захаров. Требования к специалисту в области управления.  

• Марианна Вульфсоне. Систематизация опыта разработки стратегий в управлении.  

• Андрей Семенов. Разработка эффективной системы принципов организации трудовой 

деятельности.  

• Андрей Клачков. Объективизация содержания метода в системе управления.  

• Севиль Гусейнова. Классификация оснований поведенческих механизмов в неопределенной 

среде.  

• Станислав Мищенко. Многомерная организационная структура.  

 



5. sekcija. Telemātika un loģistika 

Секция 5. Телематика и логистика 
 

20 апреля 2012 года 

Ауд. 4-100  

14.00-16.15 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин 

  Заместитель – проф.И.Яцкив 

• Lucja Kolek. Social Pathologies – Hooliganism at Stadiums.  

• Joanna Sujka. Polish-Latvian Bilateral Relations and Prospects for their Development.  

• Baiba Zvirgzdiņa. Uz imitācijas modeļiem balstītās loģistikas sistēmu optimizācijas metodes.  

• Ирина Казиня. Контроллинг логистического управления.  

• Елена Микулко. Систематизация ключевых факторов, которые определяют специфику 

формирования сети морских контейнерных перевозок.  

 

Ауд. 4-100  

16.30-18.45 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин 

  Заместитель – проф.Ю.Толуев 

• Дмитрий Абрамов. Решение задачи многокритериального выбора маршрута и способа 

транспортировки груза.  

• Роман Горький. Информационная поддержка принятия решений по пассажирским перевозкам в 

Латвии.  

• Елена Кожемякина. Проектирование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

• Айвар Муравьев. Выбор системы моделирования для решения задач управления запасами.  

• Даниил Ополченов. Методы оценки эффективности технических систем.  

• Виктор Кребс, Борис Цилькер. Анализ влияния характеристик и взаимного положения опорных 

точек на погрешность локализации объектов в VANET сетях. 

 
 


