
20. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 

programma 

2011. gada 9.– 10. decembrī, Rīga 
 

 

9. decembrī 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.)  

 
14.00–16.30 Darbs sekcijās 

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

 
16.15–18.15 Darbs sekcijās 

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

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

 

 

17:00 – 19:35 

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

 

 

18:15 – 19:45 Darbs sekcijās 

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

 

 

 

10. decembrī 2011. gada 
 

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

 

13.00–15.00 Darbs sekcijās  

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

 



Программа 

20-й научно-практической и учебно-методической конференции 

“НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ” 

Рига, 9–10 декабря 2011 года 
 

9 декабря 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)  

 
14.00–16.30 Заседания секций  

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

конференц-зал) 

 
16.15–18.15 Заседания секций  

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

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

 

17.00–19.35 Заседания секций  

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

конференц-зал) 

 

18.15–19.45 Заседания секций  

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

 

10 декабря 2011 года 
 

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

 

13.00–15.00 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  
 

9 декабря 2011 года 

Ауд. 4-230  

14.00-16.00 Руководитель секции – проф. Е.Копытов 

  Заместитель – асс.проф. С.Орлов  

 
 

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

Based Systems Applying to Middle-Range Business Class Content Management Systems 

(CMS). 

• Всеволод Дзюба. Исследование проблем реализации систем хранения информации, 

основанных на семантике. 

• Юрий Коломиец. Исследование влияния Scrum-методологии на качество разработки 

программного обеспечения. 

• Николай Кудрин. Исследование возможностей технологии Honeypot для повышения 

уровня безопасности компьютерной сети. 

• Игорь Лащенко. Методы исследования взаимодействия человека с веб-интерфейсами. 

• Алексей Рожко. Исследование методов уменьшения размерности нейронной сети, 

используемой для распознавания графических символов. 

• Константин Чекушин. Создание системы распределения сетевых ресурсов в  

телекоммуникационной среде. 



2. sekcija. Elektronikas mūsdienu pasaule 

Секция 2. Современный мир электроники 
 

9 декабря 2011 года 

Ауд. 4-230  

16.15-18.15    Руководитель секции –доц. В.Трухачев 

  Заместитель – проф.Ю.Краснитский 

• Надежда Акишина. Исследование кодеков статических изображений применительно к 

задачам видеосъемки. 

• Владислав Турко, Николай Ходос, Юрий Фещук, Андрей Фещук, Леонид Банов. Оценка 

изменения уровня шума подшипниковых узлов по изменению параметров акустической 

эмиссии. 

 

 

3. sekcija. Mūsdienu ekonomikas problēmas 

Секция 3. Проблемы современной экономики 
 

9 декабря 2011 года 

Ауд.  4-126 

18.15-19.45 Руководитель секции – проф. А.Стетюха 

    Заместитель – доц. Н.Подолякина 

 
 

• Volodymyr Moroz. Economic Freedom as a Determinant of the Development of Labour 

Potential of the Country. 

• Volodymyr Moroz. Features Define the Category “Labour Potential” 

• Кристина Андреева. Исследование влияния внешних и внутренних факторов 

банкротства предприятий оптовой торговли в условиях современного кризиса. 

• Анна Кириллова. Сравнительная оценка стоимости предприятий фармацевтической 

отрасли на основе ценовых мультипликаторов. 

• Ирина Климова.  Оценка влияния налоговой политики на уровень теневой экономики. 

• Татьяна Черпинска. Роль образования в повышении качества человеческого капитала 

как фактора экономического роста. 

 
 



4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā 

Секция 4.  Исследования, технологии и проекты в области управления 
 

9 декабря 2011 года 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

14.00–16.30 Руководитель секции – проф. Р.Копытов  

Заместитель –  асс.проф. В.Лабеев 

• Ростислав Копытов. Воспроизводство свойства целостной структуры надежной 

организации. 

• Ростислав Копытов, Лев Файнглоз. Использование компенсаторных механизмов для 

нейтрализации последствий критических факторов обнаруженных в логистической 

деятельности  
• Оксана Скоробогатова, Александр Скворцов. Барьеры, с которыми сталкиваются 

студенты при освоении управленческих навыков в рамках дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». 

• Алеся Дружининская. Метафоры как механизм выявления управленческих ошибок. 

• Марат Кичиков. Результативное управление движением оборотного капитала. 

• Станислав Мищенко. Управление генерацией результативных идей. 

• Konstantins Cernavskis. Enterprise Financial Stability as a Key Factor of Successful Crisis 

Consequences Overcoming. 

 

Ауд. 4-130 – конференц-зал 

17.00–19.35 Руководитель секции – проф. Р.Копытов  

Заместитель – доц. И.Ишмухаметов  

 

• Жанна Блажевич. Механизмы самоорганизации менеджера.  

• Светлана Йовбак. Механизмы образовательных действий по подготовке к 

профессиональной деятельности управленца. 

• Эльдар Сенин. Механизмы организации собственной деятельности для приложения 

управленческих способностей на престижном рынке труда. 

• Авива Киршнер. Оценка функции планирования в управлении. 

• Наталья Шашина. Проблемы внедрения автоматизированных систем управления с 

позиции изменений в организационной структуре. 

• Дмитрий Калеев. Композиционно устойчивые механизмы оценки программы 

личностного развития. 

• Елена Бисениеце. Исследование возможностей процедур DATA MINING для анализа 

финансовой информации в банках. 

 

 

 



5. sekcija. Telemātika un loģistika 

Секция 5. Телематика и логистика 
 

9 декабря 2011 года 

Ауд. 4-100  

16.15-18.15 Руководитель секции – проф. И.Кабашкин 

  Заместитель – проф.И.Яцкив 

• Роман Захаров. Влияние процесса самоорганизации на организационные структуры 
управления.  

• Ирина Казиня. Логистическое управление ресурсопотоками. 

• Ростислав Копытов, Роман Захаров. Логистическая функция организации 

композиционной устойчивости. 

 



4. sekcija. Pētījumi, tehnoloģijas un projekti vadību jomā 

Секция 4. Исследования, технологии и проекты в области управления 
 

10 декабря 2011 года 
Ауд. 4-130 – конференц-зал 

13.00-15.00 Руководитель секции – доц.А.Вишневская 

  Заместитель – доц.Г.Утехин 

• Алевтина Вишневская, Александра Иванова, Мария Гейделина. Новые маркетинговые 

технологии в бизнесе ХХI века. 

• Леонид Александров. Моделирование стратегических систем в управлении 

предприятием. 

• Мария Гейделина. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий на основе анализа 

данных коалиционной программы лояльности. 

• Александра Иванова. Развитие новых маркетинговых технологий на предприятии 

Schneider Electric Latvija. 

• Ольга Камфорина. Механизмы организационной диагностики состояния и перспектив 

развития предприятия.  

• Анна Николаевска. Вирусные паразитарные механизмы воздействия на жизненный цикл 

социальной кибернетической системы.  

• Леонид Александров. Исследование возможностей таксономии стратегий и тактик в 

управлении предприятием. 
 


