
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA –  

SOLIS NĀKOTNĒ” 
 

«Наука и технология – шаг в будущее» 
 

“Research and Technology – Step into the Future” 

 

PROGRAMMA 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

28. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 

2015. g. 11. decembris 
RĪGA, LATVIJA 

 



28. zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences 

“ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ” 

programma 

2015. gada 11. decembrī, Rīga 

 

 
13.00 – 14.00 Reģistrācija   (1. stāvā, halle) 

14.00–15.00 Plenāra sēde (130. аud.) 

15.30 – 17.45 Darbs sekcijās 

1. sekcija: Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas un 

elektronikas mūsdienu pasaule (130. aud.)  

2. sekcija: Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas un mūsdienu 

ekonomikas problēmas (230. aud.)  

3. sekcija: Transports un loģistika (221. aud.) 
 

 

18.00 – 20.00 Darbs sekcijās 

1. sekcija: Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas un 

elektronikas mūsdienu pasaule (130. aud.)  

 



Программа 

28-й научно-практической и учебно-методической конференции 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Рига, 11 декабря 2015 года 
 

 

 

13.00–14.00 Регистрация   (1-й этаж, фойе) 

14.00–15.00 Пленарное заседание (ауд. 130) 

15.30–17.45 Заседания секций  

Секция 1: Компьютерные проблемы информационного  

общества и современный мир электроники (ауд. 130)  

Секция 2: Рынок: исследования, проекты, технологии и 

проблемы современной экономики (ауд. 230) 

Секция 3: Транспорт и логистика (ауд. 221) 

 

 

18.00–20.00 Заседания секций  

Секция 1: Компьютерные проблемы информационного  

общества и современный мир электроники (ауд. 130) 

 



Пленарное заседание 

28-й научно-практической и учебно-методической конференции 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Рига, 11 декабря 2015 года 
 

 

14.00–15.00 Plenary Session 

 Moderator:  Rector, Dr.Phil. Igors Graurs  

 Invited speaker. Dr. Modris Greitans, Scientific Director of Institute 

of Electronics and Computer Science ( Latvia). Original Signal 

Processing - a Key Component for IECS Success Stories 

 Ишгалей Ишмухаметов.  Исследование мотивации достижения у 

студентов вуза 

 Boriss Misnevs. European qualifications and e-competence 

frameworks application for evaluation of educational outcome  

 



1. sekcija: Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas un 

mūsdienu elektronikas pasaule 

Секция 1: Компьютерные проблемы информационного  
общества и современный мир электроники  

 

11 декабря 2015 года 

Ауд. 130  

 

15.15–17.45 Руководитель секции – проф. А. Граковский   

   Заместитель – проф. Б. Мишнев 

 

 Дмитрий Седых. Исследование методов эффективного 

коммуникационного взаимодействия в системах V2G при 

беспроводной передаче энергии на подвижные объекты 

 Денис Бойко. Разработка и исследование методики миграции 

информационных систем транспортно - логистического 

предприятия в облачную инфраструктуру 

 Алексей Лобачѐв. Разработка методики оценки ресурсов для 

обслуживания комплексной информационной системы 

 Александр Авдейкин. Разработка и исследование методики 

внедрения или замены информационной системы на среднем и 

малом предприятии  

 Дмитрий Вейдо. Разработка и исследование методов оценки 

успешности процессов гибкой разработки (AGILE) 

 Позднякова Анна. Оптимизация процесса непрерывного 

развертывания ПО 

 Кристина Ковалева. Анализ принципов построения scoring 

систем 

 

 

 



 

1. sekcija: Informatīvās sabiedrības datorizācijas problēmas un 

mūsdienu elektronikas pasaule 

Секция 1: Компьютерные проблемы информационного  
общества и современный мир электроники  

 

11 декабря 2015 года 

Ауд. 130  

 

18.00–20.00 Руководитель секции – проф. А. Граковский   

   Заместитель – проф. И. Яцкив 

 

 Евгений Морозов. Разработка методики внедрения CRM без 

дублирования функционала АБИС 

 Андрей Носов. Интеграции информационных систем 

предприятия – шаг на пути создания системы управления 

знаниями 

 Игорь Сидей. Исследование систем сбора и анализа информации 

о дорожных происшествиях с детальной проработкой ряда задач 

интеллектуального анализа данных 

 Алексей Фомин. Создание аналитического метода оценки 

времени на разработку ИТ - проекта при использовании гибкой 

методологии 

 Елена Баранова. Особенности использования OSPF протокола в 

однозонной и многозонной топологиях 

 

 



2. sekcija: Tirgus: pētījumi, projekti, tehnoloģijas un mūsdienu 

ekonomikas problēmas 

Секция 2: Рынок: исследования, проекты, технологии и проблемы 
современной экономики 

 

11 декабря 2015 года 

Ауд.  230 

15.30–17.45 Руководитель секции – проф. И. Кузьмина-Мерлино
    Заместитель – проф. А. Стетюха  

 

 Ольга Фѐдорова. Исследование процесса интеграции выпускника 
высшего  учебного заведения в бизнес среду 

 Алѐна Суровцева. Исследование внутренней корпоративной 
социальной ответственности организации 

 Ольга Клюева. Инжиниринг инновационных 
ветроэнергетических проектов 

 Виктория Нагла-Бадара. Комплексный подход к оценке 
инвестиционной привлекательности предприятия 

 Marina Kozhevnikova. Influence of migration on the formation of the 
state budget revenues in Latvia 

 Larisa Bobrova. Mazā un vidējā biznesa finansēšanas avoti un 
mehānismi Latvijā 

 Наталья Подолякина. Анализ влияния «справедливой» 
стоимости в бухгалтерском учете на финансовые показатели 

 Марина Кожевникова. Определение путей совершенствования 
механизма налогообложения в ЛР 

 

 

 

 

 

 
 
 



3. sekcija: Transports un loģistika  

Секция 3: Транспорт и логистика  
 

11 декабря 2015 года 

Ауд. 221  

15.30–17.45 Руководитель секции – доц. Г.Утехин 

   Заместитель – проф. А. Медведев 

 Юрий Ролик. Инструменты стратегического менеджмента, 

используемые для идентификации рисков ветроэнергетического 

проекта  

 Катерина Власова. Исследование методов повышения 

экологической безопасности автотранспорта 

 Александра Войникова. Значение интегрированной логистики в 

управлении рисками в глобальных цепях поставок 

 Виктория Иванова. Исследование эффективности грузовых 

воздушных перевозок 

 


