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27 февраля 2018 г. 

10.00 Ремесленников В.Н. Limit combinatorics as method of research of mathematics 

models  

10.45 Ложников П.С. Generation of a biometrically activated digital signature based on 

hybrid neural network algorithms  

11.15 
Рыбалов А.Н. Generic NP-incomplete problems (з)  

11.30 
Цорина О.  Математические модели для оценки производственных рисков 

(сб.)  

11.45 
Чебаненко Е.  Intellectual processing of medical information in the expert system 

design  

12.00 
Мищенко А.А. UNIVERSAL INPUT OF KNAPSACK PROBLEM FOR GROUPS 

12.15 
Мищенко А.А. ON NP-COMPLETENESS OF SUBSET SUM PROBLEM FOR 

LAMPLIGHTER GROUP 

12.30 
Трейер А.В.  DECIDABILITY OF KNAPSACK PROBLEM FOR BAUMSLAG-

SOLITAR GROUP 

12.45 
Яковлев А.В. High-accuracy finite element  

13.00 
Казаков О.Д.  Mathematical modeling of the using of the innovative intermediate 

products at the stage of production of gross regional product  

13.15 
Бойков А.В.  DEM Calibration Approach: Implementing Contact Model  

 

 

28 февраля 2018 г. 

10.00 
Шевляков А.Н. Логические аспекты машинного обучения  

10.30 
Грицай А.С. Performance characteristics describe the structure of descriptors  

11.00 
Сулавко А.Е. Perspectives of subjects' psychophysiological state identfication 

using dynamic biometric features  

11.15 
Альтман Е.А. A new algorithm of fast SSD calculation for motion estimation  

11.30 
Поздниченко Н.Н. 

  

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНОРОДНОГО СТРОЯ И СТРОЯ 

ВЫСОКОГО ПОРЯДКА СИМВОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (сб.)  

11.45 
Ступин М.С. Algorithms and software for obtaining dissimilar order and high 

order of symbolic sequences  

12.00 
Носков Г.А. An application of the exponential spline for the approximation of a 

function and its derivatives in the presence of a boundary layer (IoP))  

12.15 
Ильев А.В. Условия совместности систем уравнений над графами 

12.30 
Никитин А.Ю. Criterion of equationally Notherian property of poset 

12.45 
Вахрамеев М.А. On equations over Brandt semigroups  

13.00 
Самотуга А.Е. A mathematical model of changes of parameters of handwritten 

patterns depending on the signers states  

13.15 
Алексеенко И.В. Разработка и программная реализация алгоритма 

подготовительно-наборочных операций при изготовлении 
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изделий из натурального меха  

 


