
XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧНЫХ  

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Кемерово, 29 октября - 2 ноября 2018 г. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

29.10.2018 

09:00 – 12:50  Регистрация участников 

11:00 – 12:50  Открытие конференции и пленарные доклады 

1.  Д.т.н., профессор Потапов Вадим Петрович 

Методы Data science для научных исследований: теория и приложения 

12:50 – 14:00  Обед  

14:00 – 17:40  Вычислительные технологии (29 октября) 

1.  Аверьянов Евгений Александрович 
Машинное обучение для компенсации нелинейных искажений сигнала в волоконно-оптических 

линиях связи на основе модели возмущений уравнений Манакова 

2.  Александров Александр 

Оценка эффективности алгоритма корреляции для различных аппаратных платформ 

3.  Антропов Никита Романович 

Исследование адаптивных алгоритмов идентификации контура управления нелинейных систем 

4.  Баядилов Тимур Валерьевич 
Математическое моделирование асептического воспаления при раневом повреждении 

5.  Беляев Василий Алексеевич 

Решение краевых задач для бигармонического уравнения в нерегулярных областях с дискретно 

заданной границей методом коллокации и наименьших квадратов 

6.  Бондарева Любовь Васильевна 

Явление залпового выброса при очистке жидких промышленных стоков в отработанных горных 

выработках закрытых и затопленных угольных шахт 

7.  Бухаров Дмитрий Сергеевич 

К вопросу об автоматизация рутинных вычислений при определении уставок противоаварийной 

автоматики 

8.  Ванина Влада Сергеевна  
Исследование закрученности потока в моделях кровеносных сосудов с помощью МРТ: 

обработка данных и численный эксперимент  



9.  Антонов Андрей Николаевич 

Численное исследование локальных характеристик газожидкостного течения в микроканале  

10.  Витова Татьяна Брониславовна 
Моделирование движения людей на поворотах 

11.  Вяткин Антон Станиславович 

Математическое моделирование транспорта ионов в проводящих нанопористых мембранах 

12.  Гарагулова Анастасия Керимовна 

Использование метамоделей для сокращения вычислительных ресурсов, необходимых для 

решения многоцелевой задачи оптимизации формы рабочего колеса гидротурбины. 

13.  Герасимова Юлия Андреевна 
Разработка алгоритмов эпиполярной геометрии на основе кубических сплайновых вейвлетов, 

ортогональных многочленам первой степени 

14.  Глушко Татьяна Александровна 
Разработка экономичного алгоритма для расчета динамики среды газ-микрочастицы на основе 

двухжидкостной гидродинамики сглаженных частиц 

15.  Гологуш Татьяна Сергеевна 
Численное моделирование оптимального сценария эмболизации АВМ на основе задачи 

двухфазной фильтрации 

14:00 – 17:40  Информационные технологии (29 октября) 

1.  Амаров Абдулмалик Амарович 
Проектирование системы обеспечения сетевой безопасности на основе искусственных 

нейронных сетей 

2.  Бафоев Раббони Негматуллоевич 
Разработка и исследование математических моделей концептуального анализа научных 

исследований 

3.  Беденко Ксения Владимировна 

Моделирование подводной среды для отработки алгоритмов интеллектуального управления 

группами подводных роботов 

4.  Белова Елизавета Евгеньевна 
Кластерные центры при нечеткой кластеризации 

5.  Белоглазов Игорь 

Модель нефтедобывающей компании в модуле Simulink 

6.  Борзилова Юлия Сергеевна 

Организация взаимодействия между компонентами информационной системы для 

комплексного исследования поэтических текстов 

7.  Будкеева Екатерина Александровна 
Моделирование объективного оценивания профессиональных компетенций на основе 

структурных уравнений 

8.  Ващенко Виталий Михайлович 
Система автоматизации кафедральных процессов. 



9.  Вехова Диана Викторовна 

Нормализация в базах данных 

10.  Герасимова Ольга Сергеевна 
Изучение объектов размещения отходов по данным дистанционного зондирования Земли 

11.  Гиниятуллина Ольга Леоновна 

Вопросы исследования влажности почв по данным дистанционного зондирования 

12.  Денисова Анна Сергеевна 
Моделирование объектов интеллектуальной энергетики ролевыми визуальными отношениями. 

30.10.2018 

09:30 – 10:50  Пленарные доклады (30 октября) 

1.  К.ф.-м.н. Есипов Денис Викторович 

Математическое моделирование гидроразрыва: современное состояние и нерешенные 

проблемы 

2.  Д.т.н., профессор Михаил Васильевич Ульянов 

Сложность асимметричной задачи коммивояжера: статистическое исследование и гипотезы 

11:10 – 12:50  Вычислительные технологии (30 октября) 

1.  Гудковских Сергей Владимирович 
Математическое моделирование структуры и упругих свойств льда и газогидратных каркасов 

2.  Гусев Олег Игоревич 

О свойствах конечно-разностных алгоритмов для дисперсионных моделей мелкой воды 

3.  Дмитриев Владислав 
Моделирование распространения звуковой волны в пористом материале с тупиковыми порами 

4.  Добролюбова Дарья Владимировна 

Алгоритмы построения полиэдральных сеточных разбиений для объектов с гетерогенной 

структурой, заданных в виде стека послойных изображений 

5.  Долгова Ольга Эдуардовна 

Решение задач маршрутизации транспорта большой размерности. 

6.  Дощинский Илья Владиславович 
Разработка и создание распределенного вычислительного кластера на основе одноплатных 

компьютеров модели OrangePi. Сравнительный анализ основных характеристик кластерных 

ЭВМ 

7.  Дьякова Ольга Алексеевна 
Режимы течения степенной жидкости в Т-образном канале 

8.  Елисеев Андрей Сергеевич 
Разработка параллельного вычислительного модуля для моделирования динамики расширения 

дислокационных петель в ГЦК-металлах 



11:10 – 12:50  Информационные технологии (30 октября) 

1.  Дмитриев Владислав 
Разработка алгоритма распознавания рукописных символов 

2.  Долгая Анна Андреевна 
Проект ГИС «Крупнейшие  пеплопады Камчатки» 

3.  Дородных Никита Олегович 
Моделирование продукций в нотации RVML 

4.  Дороничева Анна Владимировна 

Сегментация малоконтрастных и малоразмерных медицинских изображений на мобильных 

устройствах 

5.  Егоров Илья Александрович 

К вопросу оптимизации системно-объектных имитационных моделей 

6.  Ермолаева Дарья Алексеевна 
Выделение линеаментов на космоснимках. 

7.  Ермоленко Наталия Васильевна 
Разработка информационной системы управления качеством наукоемкой продукции на 

промышленном предприятии Госкорпорации 

12:50 – 14:00  Обед 

14:00 – 16:30  Экскурсия в музей Красная Горка (30 октября) 

31.10.2018 

09:30 – 10:50  Пленарные доклады (31 октября) 

1.  Д.т.н. Барахнин Владимир Борисович 

Математическое моделирование: прямые методы vs «черный ящик» 

2.  К.т.н. Морозов Роман Викторович 

Модель системы анализа защищенности объекта от угрозы пожара 

11:10 – 12:50  Вычислительные технологии (31 октября, заседание 1) 

1.  Еремин Никита Викторович 
Численный анализ деформирования компенсаторов температурных расширений токопровода с 

литой изоляцией 

2.  Ефремов Александр Александрович 
Полу-лагранжевые аппроксимации уравнений параболического типа 

3.  Жарков Максим Леонидович 

О подходе к моделированию работы микрологистических-транспортных систем на основе 

теории массового обслуживания 



4.  Загарских София Андреевна 
Анализ объемно-планировочных решений общеобразовательных учреждений на предмет 

обеспечения безопасной эвакуации 

5.  Зароднюк Татьяна Сергеевна 
Использование технологий обучения с подкреплением для построения модификаций алгоритмов 

глобальной оптимизации 

6.  Зимин Антон Игоревич 

Численное моделирование взаимодействия нерегулярных поверхностных волн и донного связного 

грунта 

7.  Изотова Екатерина Дмитриевна 
Исследование олигомеризации мономеров кремниевых кислот в водном растворе методом 

молекулярной динамики 

8.  Казаков Евгений Анатольевич 
Эридитарная маломодовая модель динамо 

11:10 – 12:50  Информационные технологии (31 октября, заседание 1) 

1.  Зуев Алексей Валерьевич 

Исследование времени доступа к канальному ресурсу в когнитивных сетях связи 

2.  Капустина Алина Игоревна 
Разработка онтологической модели взаимодействия оператора сотовой связи и пользователя 

3.  Карманов Дмитрий Александрович 

Нейронные сети, основанные на автономных гомеостатических свойствах биологических 

нейронов: обзор и программная реализация 

4.  Карпов Валентин Сергеевич 
Система автоматизации кафедральных процессов 

5.  Кашникова Анастасия 

Обеспечение безопасности баз данных 

6.  Костылев Денис Алексеевич 
Алгоритм корректировки местоположения автономного подводного аппарата по 

гидролокационным снимкам поверхности дна 

7.  Костылев Михаил 

Разработка информационной системы мониторинга смещений земной поверхности на базе 

облачных технологий 

12:50 – 14:00  Обед 

14:00 – 17:40  Вычислительные технологии (31 октября, заседание 2) 

1.  Калинин Егор Сергеевич 
Применение вычислительного моделирования для планирования эвакуации при пожаре в 

торгово-развлекательном центре 

2.  Козлова Софья Владимировна 
Численное моделирование неустойчивости разделения бинарной смеси в цилиндрической 



термодиффузионной колонне 

3.  Коренюгина Людмила Михайловна 
Моделирование загрузки транспортых средств разнотипными грузами 

4.  Корниенко Виктория Сергеевна 

Самосборка наночастиц в устройчивые наноструктуры под действием лазерного поля 

5.  Корниенко Виктория Сергеевна 
Моделирование динамики грозового облака 

6.  Коротченко Мария Андреевна 

Моделирование автотранспортного потока в кинетической модели со случайными 

параметрами 

7.  Кучунова Елена Владимировна 
Полулагранжев метод для численного решения уравнений Навье-стокса для вязкого 

теплопроводного газа 

8.  Леонтьев Савелий Вячеславович 

Математическое моделирование гибели клеток мозга при болезни Альцгеймера 

9.  Марков Сергей Игоревич 
Многомасштабный разрывный метод Галёркина для задач с подвижной границей 

10.  Михеев Иван 
Гемодинамика головного мозга: расчет кровотока в сосудах головного мозга с аневризмой 

11.  Моисейченко Вячеслав Александрович 
Применение компьютерного моделирования для решения задач безопасной эвакуации людей со 

стадиона при чрезвычайной ситуации 

12.  Мясниченко Владимир Сергеевич 
Оптимизации биметаллических наноструктур различной размерности методом Монте-Карло 

13.  Палагина Анна 
Влияние подводного оползня на величины заплесковна берег одиночной волны цунами 

14.  Петренко Павел Сергеевич 
Разрешимость и управляемость вырожденной линейной гибридной системы 

15.  Петренко Павел Сергеевич 

К вопросу о робастной управляемости нестационарными дифференциально-алгебраическими 

уравнениями 

14:00 – 17:40  Информационные технологии (31 октября, заседание 2) 

1.  Краснов Дмитрий Валерьевич 
Разработка средств отладки ПО встраиваемых систем на языке IndustrialC 

2.  Краснощёков Константин Вячеславович 

Анализ спутниковых измерений космической  системы  GRACE  над сейсмоактивными 

районами сильнейших землетрясений 

3.  Крахалёв Антон 

О модели динамики цен на рынке недвижимости 



4.  Кротова Ольга Сергеевна 

Построение моделей диагностики сахарного диабета у детей и подростков методами 

машинного обучения 

5.  Курако Михаил Александрович 
Моделирование данных гео- и гидрофизического мониторинга цунами для решения 

прогностических задач 

6.  Лобков Илья Иванович 

Разработка инструмента поиска следов компьютерной обработки фотографий 

7.  Мальковский Сергей Иванович 
Применение теории кос для исследования влияния структуры нейронной сети на передачу 

информации: обзор и программная реализация 

8.  Мамай Игорь Борисович 

Модели и алгоритмы многокритериального анализа среды функционирования организационных 

систем 

9.  Медведев Алексей Викторович 

О программном обеспечении ситуационных центров социально-экономического развития 

11.  Меркулов Сергей Николаевич 
Использование мобильных устройств при проведении аудиторных занятий 

12.  Меркулова Екатерина 
Методы проверки надежности данных 

13.  Меркулова Екатерина 

Статистическая обработка ЭЭГ данных средствами пакетов MATLAB и sLoreta 

01.11.2018 

09:30 – 10:50  Пленарные доклады (1 ноября) 

1.  Д.т.н. Бериков Владимир Борисович 

Кластерные ансамбли и их применение для анализа гиперспектральных изображений 

2.  Д.ф.-м.н., профессор Захаров Юрий Николаевич 

Актуальные проблемы валидации результатов численного моделирования 

11:10 – 12:50  Вычислительные технологии (1 ноября, заседание 1) 

1.  Писарев Артем Владимирович 
Математическое моделирование работы нейро-нечеткого регулятора тепловой нагрузки 

установки переработки органических отходов 

2.  Писарев Артем Владимирович 
Математическое моделирование работы газовоздушного тракта установки переработки 

органических отходов 

3.  Платонова Мариина Владимировна 
Методы усвоения данных для задачи переноса-диффузии пассивной примеси основанные на 

ансамблевом фильтре Калмана 



4.  Радченко Павел Андреевич 
Математическое моделирование поведения конструкций при динамических нагрузках с 

использованием алгоритма эрозионного разрушения 

5.  Рыльцев Иван Александрович 

Стационарное течение неньютоновской жидкости в канале с затвором 

6.  Рыльцева Кира Евгеньевна 
Численное моделирование неизотермического течения степенной жидкости в канале со 

скачком сечения 

7.  Салтыков Илья 
Численное моделирование размыва несвязного грунта 

8.  Семёнов Евгений Витальевич 
Решение прямой задачи электроимпедансной томографии средствами EIDORS 

11:10 – 12:50  Информационные технологии (1 ноября, заседание 1) 

1.  Мельников Павел Владимирович 

Автоматизированная качественная и количественная оценка всходов сельскохозяйственных 

культур по данным RGB-съемки с беспилотных летательных аппаратов 

2.  Миков Леонид Сергеевич 
Изучение динамики роста растительности с помощью радарных изображений Sentinel-1 

3.  Нефедов Дмитрий Владимирович 
Применение языка IndustrialC в разработке метеосервера на платформе Arduino 

4.  Пастушков Илья Сергеевич 

Оценка тональности по отношению к объекту в публицистических текстах 

5.  Петухова Алина Владимировна 
Сравнительный анализ операций каузальной алгебры в системах основанных на нечётких 

когнитивных картах 

6.  Проничкин Сергей Васильевич 

Разработка научно-методических подходов к понижению размерности многопризнаковых 

объектов для обеспечения типизации отображения визуализируемых больших объемов данных 

7.  Рылов Сергей Александрович 
Использование частичного обучения в иерархической кластеризации 

12:50 – 14:00  Обед 

14:00 – 16:00  Вычислительные технологии (1 ноября, заседание 2) 

1.  Сенотрусова Софья Дмитриевна 
Математические модели динамики p53-miRNA 

2.  Сизова Софья Семеновна 
Сравнительный анализ нестационарных нагрузок на лопасть 

3.  Скибина Надежда Петровна 
Математическое моделирование газодинамических процессов в импульсной аэродинамической 



установке и расчет некоторых параметров потока в рабочей части 

4.  Смирнов Дмитрий Дмитриевич 

Высокопроизводительные параллельные алгоритмы для численного решения стохастических 

дифференциальных уравнений с частными производными методом Монте-Карло на 

суперкомпьютере 

5.  Ступаков Илья Михайлович  
Преимущества основанных на намагниченности вычислительных схем при решении задач 

электромагнетизма 

6.  Такаюк Светлана Викторовна 
Разработка универсальной мобильной системы для координатных измерений геометрических 

характеристик деталей в пространстве. 

7.  Твёрдый Дмитрий Александрович 
Задача Коши для дробно-дифференциального уравнения Риккати с непостоянными 

коэффициентами и учетом степенной памяти 

8.  Толстобров Илья Алексеевич 
Использование мультипольного разложения для ускорения метода граничных элементов с 

использованием базисных функций высокого порядка 

9.  Тукмакова Надежда Алексеевна 
Численная модель динамики полидисперсной парокапельной смеси с учётом дробления, 

коагуляции, испарения капель и конденсации пара 

10.  Урванов Егор Сергеевич 
Детекция рукописных подписей на печатных документах 

14:00 – 16:00  Информационные технологии (1 ноября, заседание 2) 

1.  Савченко Владислав Сергеевич 
Разработка приложения по оценке деловых качеств сотрудников на основе их профилей в 

социальной сети ВКонтакте 

2.  Синявский Юрий Николаевич 
Cравнение непараметрических алгоритмов классификации на модельных данных и 

мультиспектральных изображениях 

3.  Сотников Игорь Юрьевич 

Наукоемкий программный web-инструментарий для решения научных и инженерных задач 

4.  Ткаченко Кирилл Станиславович 
Обеспечение защиты обработки информации на компьютерном узле с воздействием 

нестационарного входного потока 

5.  Толстихин Антон Артемович 

Модификация алгоритма серых волков для управления группой подводных аппаратов при 

решении задачи обследования физического поля 

6.  Тоцкий Андрей Александрович 
Система распознавания позвоночника по рентгеновским снимкам в проекциях 

7.  Уманец Елизавета Петровна 
Тематическое моделирование неструктурированных текстов средствами языка Python 



8.  Урманцева Нелли Руслановна 
Задача реконструкции 3D-модели системы нижней полой вены по результатам 

бесконтрастной магнитно-резонансной флебографии 

16:00 – 18:00  Экскурсия по городу (1 ноября) 

02.11.2018 

09:30 – 12:00  Вычислительные технологии (2 ноября) 

1.  Фомина Анна Александровна 
Критерий выбора направления распространения трещины при смешанной нагрузке и неявный 

алгоритм его реализации 

2.  Фролов Олег Юрьевич 
Неизотермическое течение степенной жидкости со свободной поверхностью при заполнении 

круглой трубы 

3.  Фурцев Алексей Игоревич 
Дифференцирование функционала энергии в задаче о контакте пластины и тонкого упругого 

препятствия 

4.  Хегай Ефим 
Численное моделирование течения вязкой жидкости при заполнении ёмкости на основе 

VoF-метода. 

5.  Цгоев Чермен Аланович 
Математическое моделирование гибели клеток миокарда под влиянием факторов воспаления 

6.  Червонецкий Дмитрий Николаевич  
Реализация алгоритмов решения задач магнитостатики с использованием технологии CUDA 

7.  Чубатов Андрей Алексеевич 
Сравнение регуляризурующих методов идентификации интенсивности источника загрязнения 

атмосферы 

8.  Штука Виктор Игоревич 
Моделирование распространения термоупругих ударных волн в несжимаемом цилиндрическом 

слое с предварительными деформациями 

9.  Щербаков Павел Константинович  
Исследование влияния впуска воздуха на пульсации давления в гидротурбине 

10.  Эшаров Элзарбек Асанович 

О алгоритмах сплайн-вейвлетов 

11.  Янькова Галина Сергеевна 
Ангиоархитектоника Виллизиева круга под влиянием сахарного диабета 1 типа разной 

продолжительности 

12.  Яшин Михаил Евгеньевич 
Применение модели турбулентности к задаче о размыве грунта 



10:00 – 12:00  Информационные технологии (2 ноября) 

1.  Финк Артём 

Разработка автоматизированных методов порождения служебных документов на 

естественном языке 

2.  Харлампенков Иван Евгеньевич 
Применение электронных карт для построение аналитических отчетов 

3.  Чернышова Юлия Сергеевна 

Разработка математического и программного обеспечения для выявления спектра 

перспективных направлений научно-технического развития 

4.  Шульга Михаил Михайлович 
Концепт распределенной системы анализа данных в контексте научных исследований 

5.  Шумилин Олег Петрович 

Анализ достоверности информационных источников в социальных сетях 

6.  Шумилин Олег Петрович 
Разработка интеллектуальной системы с применением нейронных сетей для решения задач 

распознавания жестов 

7.  Якимов Владислав Сергеевич 
Обзор сфер применения гармонических вейвлетов 

8.  Ярещенко Дарья Игоревна 

Моделирование дискретно-непрерывных процессов со стохастическими зависимыми 

компонентами вектора выхода 

12:00 – 14:00  Подведение итогов и закрытие конференции 


