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Заседание 1
Председатели секции: 	Гужов В.И., д.т.н., проф. 
				Губарев В.В., д.т.н., проф.
3 марта 2011 г.  Начало 14-00				ауд. VII-1п 
Научно - инновационная деятельность кафедры Автоматики, 2009-2010гг. Жмудь В.А., д.т.н., доц., заведующий кафедрой Автоматики.
	 Автоматизация исследования зависимости инфекционных заболеваний от состояния климата. Губарев В.В., д.т.н., проф., кафедра ВТ. 
	Обратные задачи в проблеме сейсмоакустического мониторинга. Хайретдинов М.С., д.т.н., с.н.с., заведующий кафедрой СИТ.
	О достоверности оценки защищенности речевой информации от утечки по техническим каналам. Проблемы и пути решения. Трушин В.А., к.т.н., с.н.с., заведующий кафедрой ЗИ.
	Анализ методических погрешностей расчетно-экспериментальных методик оценки защищенности информации от утечки по техническим каналам. Иванов А.В., аспирант кафедры ЗИ.
	Статистические методы сравнения и объективной оценки степени разборчивости речи. Хиценко В.Е., к.т.н., доцент кафедры ЗИ.
	Экспериментальная оценка разборчивости речи на основе артикуляционных испытаний со связными текстами. Рева И.Л., аспирант кафедры ЗИ.
	Выбор средств эффективной защиты с помощью методов теории игр.  Заркумова Р. Н., аспирант кафедры защиты информации.
	Технология моделирования сейсмических волн с использованием графического процессора.  Якименко А. А., аспирант кафедры СИТ.
Обнаружение встроенной стеганографической информации в цифровых изображениях на основе сегментации. Леонов Л. С., аспирант кафедры ЗИ.


Заседание 2

Председатели секции: 	Гужов В.И., д.т.н., проф. 
Фроловский В.Д., д.т.н., проф.
4 марта 2011 г.  Начало 14-00				ауд. VII-1п 

Дискретная оптимизация: приближенные методы и их приложения. Фроловский В.Д., д.т.н., заведующий кафедрой АСУ.
Автоматизация проектирования процессов функционирования человеко-машинных систем на основе метода последовательной оптимизации. Гриф М.Г., д.т.н., проф., кафедра АСУ.
Кластерный и факторный анализ инфекционной обстановки. Хиценко В.Е., к.т.н., доцент кафедры ЗИ.
Компьютерное моделирование гибридных систем в среде ИСМА. Шорников Ю.В., д.т.н., проф., кафедра АСУ.
Использование современных 3D-технологий в промышленности.  Томилов И.Н., к.т.н., доцент кафедры АСУ.
Использование типа агента в задачах управления многоэлементной иерархической системы. Секаев В.Г., к.т.н., доц., кафедра АСУ.
Анализ условий устойчивости развития системы образования. Купрюхин А.И., к.т.н., проф. кафедры АСУ.
Исследование возможности усеченной идентификации многосвязного объекта управления для предварительного синтеза регулятора, обеспечивающего устойчивость системы. Заворин А.Н., аспирант кафедры Автоматики.
Использование аппарата сетей Петри для анализа моделей сложных программных сетей на основе UML-диаграмм. Прытков Д.В., аспирант кафедры Автоматики.



Заседание 3

Председатели секции: 	Гужов В.И., д.т.н., проф. 
Хиценко В.Е., к.т.н., доц.

5 марта 2011 г.  Начало 10-00				ауд. VII-1п
	Исследование протокола BitTorrent и его использование в распределенных системах хранения данных. Шестаков А. А., аспирант кафедры ВТ.
	Синтез дискретных систем экстремального регулирования на основе метода локализации. Прушенова Л.В., аспирант кафедры Автоматики.
	Синтез системы управления многоканальным объектом. Ядрышников О.Д., аспирант кафедры Автоматики.
	Сравнительный анализ методов дискретной оптимизации ГА и ММК для задач календарного планирования.  Плотников А. А., аспирант кафедры АСУ.
	Принципы построения адаптивного регулятора температуры перегретого пара парового котла. Писарев А.В., аспирант кафедры. Автоматики.
	Синтез регулятора для нелинейной модели газовоздушного тракта на основе метода локализации. Пономарев А.А., аспирант кафедры Автоматики.




