
19. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 
programma 

2011. gada 28.–29. aprīlis, Rīga 
 

 
2011. gada 28. aprīlis  

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.)  
3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas (4-126. aud.) 
4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130. aud. – konferenču zāle)  

16.15–18.15 Darbs sekcijās 
1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas (4-230. aud.)  
4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130. aud. – konferenču zāle)  

 

 
2011. gada 29. aprīlis  

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. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130. aud. – konferenču zāle)  
8. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē (4-100. aud.) 

16.15–18.15 Darbs sekcijās  
4. sekcija. Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas (4-130. aud. – konferenču zāle) 
8. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē (4-100. aud.) 
 

16.15–18.45 Darbs sekcijās  
5. sekcija. Telemātika un loģistika (4-230. aud.) 



Программа 

19-й научно-практической и учебно-методической конференции 

“НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ” 
Рига, 28–29 апреля 2011 года 

 

 
28 апреля 2011 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 3. Проблемы современной экономики  (ауд. 4-126) 
Секция 4. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 
 

16.15–18.15 Заседания секций  
Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  (ауд.4-230)  
Секция 4. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал)  

 

 
29 апреля 2011 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. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 
Секция 8. Школьный проект: первый шаг в науке (ауд. 4-100) 
 

16.15–18.15 Заседания секций 
Секция 4. Рынок: исследования, проекты, технологии (ауд. 4-130 – конференц-зал) 
Секция 8. Школьный проект: первый шаг в науке (ауд. 4-100) 
 

 
16.15–18.45 Заседания секций 

Секция 5. Телематика и логистика (ауд. 4-230) 



1. sekcija. Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas 

Секция 1. Компьютерные проблемы информационного общества  
 

28 апреля 2011 года 

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Е. Копытов 

Ауд. 4-230  

  Заместитель – ассоц.проф. С.Орлов 
 

• Михаил Гензик. Модифицированный метод распознавания образов на основе дискриминантной 
функции Фишера и его некоторые приложения. 

• Евгений Ильичев. Применение методов классификации с обучением к медицинским данным. 

• Вячеслав Мешалкин. Исследование эффективности методов кластеризации временных рядов. 

• Виктор Овчинников. Исследование алгоритмов распознавания параметров движущихся 
транспортных средств по записям акустических сигналов. 

• Дмитрий Сынах.  Исследование ядерных методов и различных алгоритмов при выполнении 
процедуры классификации с обучением. 

• Дмитрий Трифонов.  Разработка и исследование генетического алгоритма для оптимального 
размещения энергопроизводящих элементов. 

• Татьяна Эндрюкайте. Анализ и исследование обработки звуковой информации с целью 
классификации на основе преобразования Гильберта-Хуанга. 

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

• Pjotrs Nazarovs. Investigation of Internalisation Implementation in Dynamic Web-Based Systems 
Applying to Middle-Range Business Class Content Management Systems (CMS). 

• Никита Головин. Новый паттерн проектирования Workflow Controller. 

• Наталия Яковлева. Исследование расширения возможностей интерфейса SCORM для работы с 
Learning Objects. 

• Kārlis Ustups.  SCORM standartam atbilstošas e-apmācības datu attēlošanas efektivitātes uzlabošana. 

• Максим Александров. Исследование транспортных сетей следующего поколения (NGN) с 
использованием протоколов MPLS/IP. 

• Сергей Потеряев. Функциональные возможности тестирования при использовании электронных 
систем управления обучением. 

• Viktors Krasovskis. JSON formāta pielietošana tīmekļa lietotņu grafiskās saskarnes izveidē. 

 



3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 3. Проблемы современной экономики 
 

28 апреля 2011 года 

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. А. Стетюха 

Ауд.  4-126 

    Заместитель – доц. Н .Подолякина 
 

• Ольга Андре. Инвестиционная политика как фактор стабилизации экономики Латвии. 

• Екатерина Калинина. Оценка необходимости разработки системы бюджетов для транспортно-
экспедиционного предприятия. 

• Карина Леонас. Экономический выбор морской составляющей при мультимодальных 
перевозках. 

• Евгений Макаров. Развитие государственного предпринимательства как инструмент 
макроэкономического регулирования. 

• Анастасия Савицкая. Внешние и внутренние факторы неплатежеспособности предприятия. 

• Марина Цыганова. Разработка тарифной политики автотранспортного предприятия в 
современных условиях. 
 



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

 

28  апреля 2011 года 

14.00–16.00 Руководитель секции – проф. Р. Копытов 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

Заместитель – доц. Ю.Ролик 

• Маргарита Лысенкова. Механизмы повышения управляемости организации при разработке 
деловой политики.  

• Константин Савенков. Природа лидера-слуги с точки зрения христианства в системах 
менеджмента. 

• Юрий Павлов. Согласование целей образовательной программы с результатами обучения 
студента (на примере бакалаврской программы «Наука управления»).  

• Юлия Александренкова. Бенчмаркинг уровня информатизации на базе статистических методов. 

• Валентина Баринова. Управление кредитным риском в практике коммерческих банков Латвии. 

• Jevgenijs Miscenuks, Nataly Podolyakina. Management and Corporate Social Responsibility. 
 

 
16.15–18.15 Руководитель секции – доц. А.Вишневская 

Заместитель – доц. Г. Утехин 

• Кристина Воробьева. Разработка программы маркетинга по дальнейшему развитию 
деятельности телеканала “TV5”.  

• Игорь Глухов. Применение системного подхода к организации и управлению маркетинговой 
деятельностью на IT-предприятиях: необходимость, содержание, реализация. 

• Ольга Рибицка. Анализ рыночных возможностей деятельности фирмы в современных условиях. 

• Марина Рожкевич. Развитие альтернативных видов рекламы на рынке Латвии (на примере 
рекламного агентства «MOOZ»). 

• Мария Куркевич. Анализ возможностей новых маркетинговых технологий в продвижении 
товара фирмы. 

• Вадим Тимофеев. Совершенствование налогового планирования на частной фирме. 

 
 



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

 

29 апреля 2011 года 

 
Ауд. 4-230  

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Е. Копытов 
  Заместитель – проф. А.Граковский 
 

• Виталий Сабанский. Применение метода анализа иерархий для выбора СУБД. 

• Максим Cтрашинский. Исследование современных методов проектирования браузерных 
многопользовательских игр.  

• Алексей Костин. Исследование эффективности применения XML-ориентированных 
информационных систем для обработки неструктурированных (полуструктурированных) 
данных на предприятии Latvijas dzelzceļš. 

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

• Александр Дудко. Исследование методов извлечения информации о пространственном 
расположении объектов вокруг точки наблюдения по последовательности изображений, 
полученных с видео. 

• Владимир Вахрушев. Оценка качества цифровых методов обработки звуковых сигналов. 

• Павел Зарянский. Исследование методов анализа сложных сигналов на основе преобразования 
Хуанга-Гильберта. 

 



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

 

29 апреля 2011 года 

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Р. Копытов 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

  Заместитель – лектор Ю.Жиляев 

• Валентин Дедковский. Нетрадиционные механизмы ценообразования продукции из металла. 

• Руслан Яновский. Разработка операционной стратегии продвижения товаров производственного 
предприятия. 

• Александр Потапов. Механизмы управления результативностью на основе исследования 
нестандартных ситуаций при перевозке транзитных авиапассажиров. 

• Елена Самоделкина. Механизмы оценки склонности инвестора к рискам. 

• Георгий Вартанов. Исследование и регламентирование процессов взаимодействия организаций 
с потребителями IT-продуктов. 

• Нина Лебедева. Исследование направления развития мерчендайзинга торгового предприятия. 

• Михаил Скоробогатько. Экспертиза деятельности авиационной компании при перевозке 
транзитных пассажиров. 
 

 

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. Р. Копытов 
  Заместитель – ассоц.проф. В. Лабеев 

• Елена Печеркина. Разработка стратегии выбора стиля управления. 

• Андрей Рийман. Механизмы интеграция бизнеса за счет совершенствования  логистической 
деятельности предприятия SK METALS. 

• Владлена Колина. Разработка основанной на открытиях стратегии управления. 

• Екатерина Трофимова. Ориентированные на исследование нестандартных ситуаций алгоритмы 
управления результативностью.  

• Арина Юдаева. Функционально-структурные механизмы экспертизы стратегии предприятия. 

• Ирина Портнова. Разработка жизнеспособных механизмов управления.  

• Елена Шипко. Развитие маркетинговой деятельности в сфере услуг на примере интернет-казино. 

• Константин Чернявский. Особенности управления финансами в условиях циклических 
потрясений экономики.  

 



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

 

29 апреля 2011 года 

16.15-18.45 Руководитель секции – проф. А. Граковский 

Ауд. 4-230  

  Заместитель – проф.А.Медведев  

• Станислав Гришин. Разработка универсальной актуальной оценки качества курсов 
дистанционного обучения в вузе. 

• Катерина Алфимова. Результаты анализа анкет, выявляющих отношение жителей Риги к 
строительству системы P&R. 

• И.Яцкив, М.Саврасов, Е.Юршевич. Использование микроскопической транспортной модели с 
динамической маршрутизацией в процессе поддержки принятия решения.   

• Даниил Ополченов. Системы навигационного транспортного мониторинга. 

• Виктор Кребс, Борис Цилькер. Динамическая локализация транспортных средств в 
интеллектуальных транспортных системах на базе сенсорных сетей. 

• Андрей Вишняков. Современные методы оценки качества процесса разработки программного 
обеспечения для логистических и транспортных систем. 

 
 

 



 
8. sekcija. Skolas projekts: pirmais solis zinātnē 

Секция 8. Школьный проект: первый шаг в науке 
 

29 апреля 2011 года 

14.00-16.00 Руководитель секции – лектор А.Палма 

Ауд. 4-100  

 Заместитель – доц. К.Нечваль 

• Александр Курбатский, Артем Шошин. Исследование беспроводных сетей. 

• Germans Baumbarts, Anastasija Golubeva. Pārtikas piedevas un to ietekme uz cilvēka veselību. 

• Олег Микша, Дмитрий Крыловский. «Блеск» и «нищета» архитектурных сооружений. 

• Элина Семенова. Язык жестов как невербальное средство общения. 

• Елена Тихова. Современная неврология. 

• Вероника Шушпанова. Движение тела в пространстве. 

 
 

16.15-18.15 Руководитель секции – доц. И.Ишмухаметов 
  Заместитель – доц. Т.Шамшина  

• Margarita Ņikiforova. Alternatīvu biroja programmu komplektu izpēte.  

• Larisa Dunajevska, Viktorija Podšiblova, Georgijs Demičs. Informācijas apstrādes efektivitātes 
paaugstināšanas problēma. 

• Арманд Биков, Антон Селезнев. Вычисление подъемной силы профиля крыла самолета c 
использованием математических методов. 

• Анастасия Дементьева, Кристина Чубарова. Теоретическое обоснование и практическое 
применение  элементов финансовой математики для физических лиц. 

• Ralfs Feņuks un Otto Rolands Geste.  Matemātiskās statistikas metožu pielietošana skolēnu sekmju 
un temperamenta sakarības noteikšanā. 

• Лилия Казутина. Сравнительный анализ интернет банков. 
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