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26 научно-практическая и учебно-методическая конференция  
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12 декабря 2014 года, Рига 

 

12:15–14:00  Регистрация   (1-й этаж, фойе) 

12:00 – 14:00  День Науки в TSI. Открытые  лекций и демонстрационные занятия в 

лабораториях ТЕRC 

12:15-12:45 Анатолий Поздняков. Дистанционное управление движением 

железнодорожного  транспорта (L9) 

 

 Александр Крайнюков. Использование микроконтроллера в 

задачах управления и индикации (L8) 

Даниил Ополченов. Проектирование цифрового устройства  на 

программируемых логических  интегральных схемах (L1) 

 

Н. Шкуратов. Программирование системы управления мобильным 

роботом (L6) 

 

12:15-13:15  Игорь Кабашкин. Стратегия развития транспорта в регионе 

Балтийского моря до 2030 года (130 аудитория) 
 

С. Федоров. Человек и Предприятие. Конфликт. Компромисс. 

Симбиоз. (220 аудитория) 
 

12:50-13:15  Е. Чачик. Маршрут проектирования и изготовления печатной платы 

(L7) 
 

Даниил Ополченов. Проектирование цифрового устройства на 

программируемых логических интегральных схемах (L1) 
 

Н. Шкуратов.  Программирование системы управления мобильным 

роботом (L6)  
 

Александр Крайнюков. Использование микроконтроллера в 

задачах управления и индикации (L8) 

 

13:20-13:45  Игорь Лякса. Волоконная оптика (L5) 

 

Н. Шкуратов. Программирование системы управления мобильным 

роботом (L6) 

 

Александр Крайнюков. Использование микроконтроллера в 

задачах управления и индикации (L8) 

 

Даниил Ополченов. Проектирование цифрового устройства на 

программируемых логических интегральных схемах (L1) 



Ирина Яцкив, Михаил Саврасов. Имитационное моделирование 

как инструмент поддержки принятия решение: Примеры  (130 

аудитория) 
 

Лев Файнглоз. Knowledge Sharing Center (220 аудитория) 

  

14:00–15:00  Пленарное заседание (130 аудитория) 

  Модератор – профессор Ирина Яцкив   

14:00–14:20 Профессор Борис Мишнев. Описательная модель компетенций, 

как результата образования для магистерской программы в 

области информационных технологий 

14:20–14:40 Профессор Александр Граковский. ИТС как подсистема „умного 

города”, по материалам проекта „Next IT (2014-2017)” 

 14:40–15:00 Ассоциированный профессор Юлия Стукалина. Обучение с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий  

15:15–17:45  Заседания секций  

Секция 1.  Компьютерные проблемы информационного общества и 

современный мир электроники (230 аудитория) 

   Руководитель секции – профессор Александр Граковский   

  Заместитель руководителя секции – профессор Сергей Орлов 

 Маргарита Доманска. Исследование проблем качества данных в хранилище 

данных в области страхования  

 Ренат Фасулин. Исследование методов интеграции информационных систем на 

предприятиях со сложной IT структурой  

 Надежда Исаева. Использование алгоритмов интеллектуального анализа 

данных для мониторинга состояния частных транспортных средств в Латвии  

 Виталий Ковалев. Исследование функционирования SMS сервиса в сотовых 

телекоммуникационных сетях 

 Денис Мосичкин. Исследование алгоритмов идентификации персональной 

подписи с применением нейронных сетей 

 Сергей Палаткин. Исследование IT решение для сервисной службы 

предприятия 

 Евгений Учасов. Разработка методики принятия решения выбора IT-решения 

для производственного предприятия 

 Мария Потрашкова. Исследование информационных систем материально-

технического снабжения флота компании 

 Елена Баранова. Исследование проблематики трафика при передаче в 

беспроводных кампусных сетях в режиме реального времени 

 



Секция 2.  Рынок: исследования, проекты, технологии и проблемы 

современной экономики (220 аудитория) 

  Руководитель секции – профессор Ирина Кузмина-Мерлино 

  Заместитель руководителя секции – профессор Александр Стетюха  

 Юлана Горбачева. Анализ удовлетворённости клиентов в стоматологической 
отрасли 

 Станислав Мищенко. Исследование процессов мыследеятельности 
руководителя через структурно-интегративную методологию 

 Евгений Подшивалкин. Формирование имиджа предприятия в складской 
логистике  

 Евгения Драгун. Взаимосвязь стилей руководства и представления 
руководителя о конфликте 

 Оксана Скоробогатова. Репутация организации в условиях современной 
социальной системы 

 Рената Блаума. Региональные особенности развития мирового автомобильного 
рынка 

 Ольга Подважук. Совершенствование принципов формирования и 
распределения средств государственного бюджета на социальные цели 

 Татьяна Сребная. Оценка перспектив развития рынка недвижимости Латвии 
после 1 января 2015 года 

 Карина Власова. Роль государства в реализации кластерного подхода в 
национальной экономике на примере лесной отрасли Латвии 

 

Секция 3.  Транспорт и логистика (130 аудитория) 

  Руководитель секции – профессор Игорь Кабашкин 

  Заместитель руководителя секции – профессор Александр 

Медведев 

 Санта Кажа. Оценка эффективности мультимодальных транспортных  

систем  

 Байба Звиргздиня. Мезоскопический подход для моделирования и 

оптимизации потоков в логистике 

 Анна Саулюне. Анализ бизнес-процессов логистического центра и разработка 

рекомендаций их совершенствования 

 Елена Лучина. Анализ факторов, влияющих на альтернативный выбор 

маршрутов в системе транзитных перевозок  

 Лаура Сейкстуля. Исследование о влиянии автотранспорта на экологию Риги 

 Андрей Варганов. Исследование взаимосвязи качества логистической услуги и 

индекса логистической производительности 



 Елена Кривицка. Исследование возможности внедрения и использования 

Weight-in-Motion систем в балтийских странах 

 Евгения Микулко. Обоснование для выбора автортанспорта для выполнения 

задач НВС 

 Олег Гриневский. Способы увеличения пропускной способности и повышения 

эффективности работы станции Елгава 

 Каспарс Розенталс. Режим работы и отдыха водителей транспортных средств 

 

Секция 4.  Современные проблемы высшей школы (222 аудитория) 

  Руководитель секции – профессор Борис Мишнев 

 Заместитель руководителя секции – доцент Ишгали Ишмухаметов  

 Наталья Подолякина. Анализ эффективности системы оплаты труда персонала 

коммерческого вуза  

 Андрей Козинский. Использование информационной образовательной среды 

университета для работы с одаренной молодежью 

 Оксана Коляда. Использование системы дистанционного обучения для 

разработки электронных учебно-методических комплексов в дополнительном 

образовании взрослых 

 Александр Пупцев. Методология создания дистанционных курсов на основе 

современных мультимедийных ресурсов  

 


