
V научно-практическая конференция студентов, аспирантов и курсантов «IT: вчера, сегодня, 
завтра – 2016» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

8 декабря 2016 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялась V научно-практическая конференция студентов, аспирантов и курсантов «IT: вчера, 

сегодня, завтра – 2016». 

Конференция проводилась в целях привлечения обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

В этом году в конференции приняли участие 36 человек, представивших 27 работ, семь из которых были 

заслушаны на конференции. Три доклада были представлены стипендиатами премий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, студентами четвертого курса Института Водного транспорта 

Сергеем Петровым, Лидией Ильченко, Ярославом Попковым. 

 
В пленарном заседании приняли участие: директор Института Водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов, 

заместитель директора Института Водного транспорта Татьяна Петровна Кныш, заведующий кафедрой 

математического моделирования и прикладной информатики Валерий Александрович Бабурин, заведующий 

кафедрой вычислительных систем и информатики Владимир Евгеньевич Марлей, заведующий кафедрой 

прикладной математики Андрей Васильевич Васин. 

 
С докладом «IT-служба на предприятии водного транспорта» выступила выпускница нашего университета, 

заместитель начальника службы компьютерного и программного обеспечения ФБУ «Администрация Волго-

Балтийского бассейна внутренних водных путей» Ольга Михайловна Мудрова. 

 

ПРОГРАММА 

Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 10 минут; 
доклады участников – 5 минут. 

Открытие конференции, пленарное заседание 
8 декабря 2016 года в 13-30, ауд. 257 

Вступительное слово директора ИВТ Ежова Ю.Е. 

Пленарные выступления 

1. Мудрова Ольга Михайловна – заместитель начальника службы компьютерного и 

программного обеспечения ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 

внутренних водных путей» 

Тема: «IT-служба на предприятии водного транспорта» 

2. Марлей Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой вычислительных систем и 

информатики 

Тема: «Автоматизация моделирования с помощью алгоритмических сетей» 



Доклады участников конференции 

1. Ильченко Л.М., «Анализ системы менеджмента информационной безопасности на базе 

стандарта ISO 27001:2013». 

2. Лесников П.В., «Особенности многопоточности в языке C#». 

3. Митрофанова Н.С., Филлипова А.В., «Построение прогнозирования модели на основе 

байесовской сети доверия сегмента рынка мобильных приложений». 

4. Петров С.В., «Пять шагов для внедрения процессов управления безопасностью 

приложений на основе оценки рисков». 

5. Попков Я.И., «Когнитивизм и когнитология. Особенности применения когнитивного 

анализа». 

6. Рыженькая А.О.,«Импульсы головного мозга, как метод биометрической защиты». 

7. Сольнов С.В., «Оценка возможности попадания газовоза в критическую зону плавания 

в штормовом море». 

 


