
 
 

План мероприятий, посвященных празднованию 40-летия факультета 
ПМиК ТвГУ 

 
1. Научная конференция «Математика и информатика: от теории к 
практике» (7 декабря 2017 года) 
 

Пленарное заседание, ауд. 304 

14:00 – 14:10 
Приветственное слово и.о. ректора ТвГУ проф. Скаковской Л.Н. 

Вручение благодарностей ректора ТвГУ 

14:10 – 14:20 Приветственное слово проректора по НИД проф. Каплунова И.А. 

14:20 – 14:30 Приветственное слово директора НИИИТ доц. Бреслера И.Б. 

14:30 – 15:00 

Дорога длиною в 40 лет: основные вехи в становлении и развитии факультета 
прикладной математики и кибернетики 

д.ф.-м.н., доцент Дудаков С.М. 

д.ф.-м.н., проф. Язенин А.В. 

14:00 – 17:00 Выставка научных и учебных изданий, подготовленных сотрудниками 
факультета ПМиК 

Секция «Математическое моделирование», рук. проф. Зингерман К.М., ауд. 304 

15:00 – 17:00 

1. «Математическое моделирование гидротермодинамического режима в 
пассивном тангенциальном и аксиальном теплогенераторе» 
профессор кафедры ММ и ВМ, д.ф.-м.н., проф. Климок В.И. 

2. «Моделирование деформирования ауксетических и хиральных структур» 
доцент кафедры ММ и ВМ, к.ф.-м.н., доц. Васильев А.А. 

3. «Расчет напряженного состояния нелинейно упругих элементов 
конструкций, полученных соединением предварительно 
деформированных частей» 
и.о. зав. кафедрой ММ и ВМ, д.ф.-м.н., проф. Зингерман К.М. 

Секция «Нечеткие системы и мягкие вычисления», рук. проф. Язенин А.В., ауд. 200 

15:00 – 17:00 

1. «Оценка параметров многомерных возможностных распределений при 
различных t-нормах» 
ассистент кафедры ИТ Сорокина И.В. 

2. «Метод классификации на основе глубоких нейронных сетей и нечёткого 
вывода» 
доцент кафедры ИТ, к.ф.-м.н. Сорокин С.В. 



3. «Обнаружение полета крылатых ракет семейства «Калибр» 
радиолокационной станцией метрового диапазона» 
доцент кафедры ИТ, к.ф.-м.н. Кудряшов М.Ю.  

4. «Об одном методе оптимизации инвестиционного портфеля в условиях 
гибридной неопределенности» 
ассистент кафедры ИТ Егорова Ю.Е. 

5. «Метод локализации и распознавания воздушных судов на 
аэрофотоснимках и спутниковых изображениях» 
доцент кафедры ИТ, к.ф.-м.н., доц. Семенов А.Б. 

Секция «Теоретические основы информатики», рук. доц. Дудаков С.М., ауд. 308 

15:00 – 17:00 

1. «Выразительные возможности унарных итеративных операторов» 
зав. кафедрой информатики, д.ф.-м.н., доц. Дудаков С.М. 

2. «(m, n)-жёсткие категориальные грамматики» 
доцент кафедры информатики, к.ф.-м.н. Карлов Б.Н. 

3. «Параллельность в обработке транзакций» 
доцент кафедры информатики, к.т.н., доц. Волушкова В.Л. 

4. «О построении термов минимальной вычислительной сложности» 
доцент кафедры информатики, к.ф.-м.н., доц. Дадеркин Д.О. 

Секция «Системный анализ», рук. проф. Михно В.Н., ауд. 318 

15:00 – 17:00 

1. «Динамический синтез транспортной системы многоузлового рынка в 
условиях совершенной конкуренции» 
аспирант кафедры МС и СА Лесик И.А. 

2. «Вычисление функций плотности устойчивых распределений с помощью 
рядов» 
выпускница аспирантуры кафедры МС и СА Алексеева А.Е. 

3. «Приложение для анализа и визуализации данных в формате GeoJSON» 
магистрант кафедры МС и СА Мелентьев Д.А. 

4. «Модель расчета стоимости квартир вторичного рынка в пакете R» 
магистрант кафедры МС и СА Маслин Д.К. 

5. «Нечеткий поиск в структурированных распределенных системах» 
аспирант кафедры МС и СА Ларин С.А. 

6. «Нейросетевые методы представления трехмерных объектов» 
ассистент (аспирант) кафедры МС и СА Кузьминых И.М. 

7. «Фрактальный метод обнаружения объектов на изображении» 
аспирант кафедры МС и СА Люман В.Ю., 
профессор кафедры МС и СА, д.ф.-м.н., доц. Соломаха Г.М. 

8. «Управление многономенклатурными запасами в условиях 
неопределенности» 
аспирант кафедры МС и СА Сигаев А.С. 

 

 
  



 
2. Встреча выпускников факультета ПМиК (9 декабря 2017 года) 

 
Общее собрание, ауд. 304 

16:00 – 16:30 

Приветственное слово декана ф-та ПМиК Язенина А.В. 

Приветственное слово зав. кафедрой информатики Дудакова С.М. 

Приветственное слово и.о. зав. кафедрой математического 
моделирования и вычислительной математики Зингермана К.М. 

Приветственное слово зав. кафедрой математической статистики и 
системного анализа Михно В.Н. 

16:30 – 17:00 
Дорога длиною в 40 лет: основные вехи в становлении и развитии 
факультета прикладной математики и кибернетики 

д.ф.-м.н., доцент Дудаков С.М. 

Встречи по группам, аудитории корпуса 

 


