Программа III Международной научнопрактической конференции
«Информационные технологии и
интеллектуальные системы принятия
решений» (ITIDMS-III- 2021)
26 января 2022 года
Регламент выступления:
Доклад конференции – 5 минут;
Ответы на вопросы – 2 минуты.
Модераторы конференции:
Бовтрикова Елена Владиславовна – к.т.н., доцент Российского нового университета, г.
Москва, Российская Федерация;
Гибадуллин Артур Артурович – к.э.н., доцент Государственного университета
управления, г. Москва, Российская Федерация;
Морковкин Дмитрий Евгеньевич – к.э.н., доцент Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.
Время
Открытие конференции
10.00 Палкин Евгений Алексеевич – кандидат физико-математических наук,
профессор, проректор по научной работе Российского нового университета, г.
Москва, Российская Федерация
Доклады конференции
10.10 Логинова Елена Юрьевна, Корнев Д.А. Российский новый университет
«Модель определения параметров комплексной цифровой системы автоведения
поезда»
10.17 Глухих Дмитрий Игоревич, Тюменский государственный университет
«Neural Network model for similarity calculation in case-based reasoning decision
support system» (Нейросетевая модель для расчета подобия в системе поддержки
принятия решений на основе прецедентов)
10.24 Клочков Георгий Александрович, Новосибирский государственный
университет экономики и управления
«Разработка модели анализа эмоциональной окраски текстовых оценок горожан
«цифрового города»
10.31 Стародубцев Денис Евгеньевич, Череповецкий государственный университет
«Стеганографический метод преобразования информации в гибридный звуковой
контейнер»
10.40 Плаван Алексей Игоревич, Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
«Статистический анализ агрегированной модели сетевого трафика»
10.47 Преображенский Андрей Петрович, Воронежский институт высоких
технологий
«Optimization of Digital Management Process in Organizational System with
Multivariate Modeling Technologies» (Оптимизация процесса цифрового
управления в организационной системе с помощью технологий многомерного
моделирования)
10.54 Преображенский Андрей Петрович, Воронежский институт высоких
технологий
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«Modeling Algorithms for Risk Assessment in the Internet of Things Systems»
(Алгоритмы моделирования для оценки рисков в системах Интернета вещей)
Филипович
Олег
Викторович,
Севастопольский
государственный
университет
«Model of Information-Control System Used for One-Parameter Selective Assembly
of Three Elements» (Модель информационно-управляющей системы для
однопараметрической выборочной сборки из трех элементов)
Ткаченко Алексей Леонидович, Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского
«Анализ и моделирование вероятности развития сердечно-сосудистых
заболеваний у людей для выявления группы риска»
Челышев Эдуард Артурович, Национальный исследовательский университет
"МЭИ"
Шарапова Людмила Викторовна, Российский новый университет
«Экспериментальное исследование качества рубрикации русскоязычных
новостных текстов с использованием алгоритмов машинного обучения»
Петров Алексей Алексеевич, Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина
«Computer Study of Four-dimensional Population Models with Trophic Chains»
(Компьютерное исследование четырехмерных популяционных моделей с
трофическими цепями)
Буй Чыонг Ан, Московский физико-технический институт
«Синтез системы нечеткого вывода на основе многомерных гауссовских
функций принадлежности»
Иванова Наталья Александровна, Брянский государственный университет
имени академика И.Г.Петровского
«Решение задачи распознавания почерка с использованием сверточных
нейронных сетей»
Гура Дмитрий Андреевич, Дражецкий Даниил Андреевич, Кубанский
государственный технологический университет
«Интеллектуальная система поддержки принятия решений для решения
сложных задач территориального планирования»
Гура Дмитрий Андреевич, Довгаль Владислав Витальевич, Кубанский
государственный технологический университет
«Анализ методов классификации и сегментации трехмерных изображений»
Лялина Анна Жановна, ООО "БалтИнфоКом"
«Разработка программного комплекса для исследования методов обнаружения
MIMO с пространственно-временным кодированием»
Сафиуллин Равиль Нуруллович, Тянь Хаотянь, Санкт-Петербургский
горный университет
«Модели и алгоритмы оценки систем автоматического управления
технологических процессов доставки грузов в транспортно-логистических
структурах»
Закрытие конференции

