
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ НАУКИ ПО КАФЕДРЕ ЭВТИБ 
 
1. Научный семинар для студентов и преподавателей кафедры по теме: 

«Современные и перспективные технологии по проблемам оптоэлектроники». Рук. 
к.т.н., проф. В.А.Лобанова. 17 апреля 2015 г., АО «ПРОТОН», отдел технического 
обучения. 

2. «Перспективные научные направления развития микроэлектронных 
технология на АО «ПРОТОН»» Рук.: к.т.н., доц. В.Я.Варгашкин. 17 апреля 2015 г., АО 
«ПРОТОН» , отдел технического обучения. 

3. Участие команды кафедры ЭВТИБ в составе студентов г. 41-ИК Жданова В.В., 
Сидорина С.А., Тишкова И.В., Черепкова В.В.на III Всероссийской студенческой 
олимпиаде по информационной на факультете кибернетики и информационной 
безопасности Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в 
г.Москве с 18 по 20-е апреля 2014 г. Рук.: к.т.н., доц. В.Я.Варгашкин. 

 
4. Региональная научно-практическая интернет – конференция молодых ученых, 

студентов и учащихся «Актуальные проблемы электроники и оптоэлектроники». Рук. 
к.т.н., проф. В.А.Лобанова. http://gu-unpk.ru/chair/evtiib/opk/conf 

 
5. Научно-практическая конференция кафедры ЭВТИБ в рамках недели науки-

2015. 
 
5.1 Секция «Информационная безопасность». Руководитель - д.т.н., проф. 

В.Т.Ерёменко. 18.04.2015, с 10-00, ауд Н-692 
 
5.1.1 Подсекция «Моделирование информационной безопасности». Руководитель 

- д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.  18.04.2015, с 10-00, ауд Н-602 
. 
1) Игнашкина А.О., гр. 41-ИБ. «Тестирование, как метод подбора кадров в область 

информационной безопасности». Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко. 
2) Климова Ю.С. «Аутентификация и идентификация пользователя по 

расширенному набору признаков клавиатурного почерка».  Руководитель - д.т.н., проф. 
В.Т.Ерёменко. 

3) Соклакова С.Ю. , гр. 41-ИБ. «Моделирование процессов защиты информации в 
распределенной среде интернет на основе технологии агент-менеджер». Руководитель - 
д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко. 

 
5.1.2 Подсекция «Прогнозирование информационной безопасности». 

Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко, соруководитель – ассистент П.А.Рязанцев. 
18.04.2015, с 10-45, ауд Н-602 

 
4) Сидорин С.А. , гр. 41-ИБ. «Оценка защищенности критически важных объектов» 

. Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко. 
5)  Черепков В.В., Веремчук В.А., гр. 41-ИБ.  «Сравнительный анализ алгоритмов и 

профилей сжатия массивов числовых данных». Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.  
6) Зубарев А.В., гр. 41-ИБ.  Особенности формирования профиля угроз 

информационной безопасности банка. Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.    
 



5.1.3 Подсекция «Поддержание информационной безопасности». Руководитель - 
д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко, соруководитель – ассистент О.А.Лобода. 18.04.2015, с 11-30, 
ауд Н-602  

 
7) Иваничев А.В., гр. 41-ИБ. «Синтез и функционирование адаптивных систем 

обеспечения информационной безопасности для корпоративных сетей». Руководитель - 
д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.     

8)  Тишков И.В., гр. 41-ИБ. «Дата-майнинг как совокупность методов обнаружения 
в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных 
интерпретации знаний».  

9) Тулкин А.И., гр. 41-ИБ. «Комплексные системы информационной 
безопасности..Системный подход к организации информационной безопасности, защита 
информации от несанкционированного доступа» Руководитель - д.т.н., проф. 
В.Т.Ерёменко.      

 
5.1.4 Подсекция «Обеспечение информационной безопасности». Руководитель - 

д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко, соруководитель – ассистент О.А.Лобода, 18.04.2015, с 12-15, 
ауд Н-692 

  
10) Першин А.С., гр. 41-ИБ. «Категорирование информации и информационных 

систем. Обеспечение базового уровня информационной безопасности». Руководитель - 
д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.      

11) Остриков А.С., гр. 41-ИБ. «Скрытые возможности MS SQL: расширенная 
функциональность или уязвимость системы». Руководитель - д.т.н., проф. В.Т.Ерёменко.       

12) Жданов В.В., гр. 41-ИБ. «Особенности проектирования системы 
информационной безопасности для промышленных предприятий». Руководитель - д.т.н., 
проф. В.Т.Ерёменко.        

 
5.2 Секция «Электроника и вычислительная техника». Руководитель - к.т.н., 

доц. В.М.Донцов, 18.04.2015, с 10-00, ауд Н-692 
 
5.2.1 Подсекция «Оптоэлектроника» Руководитель - к.т.н., доц. В.М.Донцов, 

18.04.2015, с 10-00, ауд Н-692 
 
1). Иванов Н. О., гр. 41-Р. "Измерение светотехнических характеристик 

светодиодов". Руководитель к.т.н., доц. В.М.Донцов. 
2) Лузутин И. А. 41-Р. "Измерение временных параметров оптоэлектронных 

приборов". Руководитель к.т.н., доц. В.М.Донцов. 
 

5.2.2 Подсекция «Электроника» Руководитель - к.т.н., доц. В.М.Донцов, 
18.04.2015, с 10-45, ауд Н-692 

 
3) Котов Александр Александрович, гр. 41-Р. "Измерение критических параметров 

твердотельных реле". Руководитель к.т.н., доц. В.М.Донцов. 
4) Таратухин А.В., гр. 51-В. «Микропроцессорное устройство контроля RLC-

параметров электрорадиоэлементов». Руководитель к.т.н., доц. А.В.Тютякин. 
 
5.2.3 Подсекция «Технология электронных приборов» Руководитель - к.т.н., доц. 

А.А.Киселев, 18.04.2015, с 11-30, ауд Н-692 
 



5) Родин К.С., гр. 31-ИК. «Анализ эффективности технологического процесса  
изготовления микросхемы оптореле КР293КП3 в условиях АО «ПРОТОН» Руководитель 
к.т.н., доц. В.Я.Варгашкин.   

6) Махов Я.А., гр. 31-ИК. «Анализ эффективности технологического процесса  
изготовления микросхемы оптопары К293ЛП8Р в условиях АО «ПРОТОН» Руководитель 
к.т.н., доц. В.Я.Варгашкин. 

7) Ставцева А.Г., гр. 51-В. «Технологические версии бортовых приборов». 
Руководитель к.т.н., доц. А.В.Тютякин. 

8) Южук З.Г., гр. 31-ИБ, «Применение пакета Fuzzy Logic Toolbox системы Mathlab 
для проектирования систем регулирования технологических процессов». Руководитель 
д.т.н., проф. М.А.Фокин. 

 
5.2.3 Подсекция «Вычислительная техника» Руководитель - к.т.н., доц. 

А.А.Киселев, 18.04.2015, с 12-15, ауд Н-692 
 
8) Веремчук В.А., Черепков В.В. гр. 41-ИБ. «Сравнительный анализ алгоритмов 

сжатия дискретных сообщений». Руководитель к.т.н., доц. А.В.Тютякин. 
9) Родкина И.Г., гр. 31-ИБ. «О корректирующих свойствах нерекурсивных 

сверточных кодов». Руководитель к.т.н., доц. А.В.Тютякин. 
10) Клиндухов А.С., гр. 31-КЭ «Создание систем с роевым интеллектом». 

Руководитель к.т.н., доц. А.С.Тугарев. 
 
5.3 Секция «Инфокоммуникационные технологии». Руководитель - к.т.н., доц. 

А.А.Киселёв, 18.04.2015, с  8-30, ауд Н-607 
 

5.3.1 Подсекция «Исследование способов передачи данных». Руководитель - к.т.н., 
доц. А.А.Киселёв. Соруководитель – к.т.н., доц. Варгашкин В.Я., 18.04.2015, с  8-30, ауд 
Н-607 

 
1) Аникеев А.А., гр. 41-ИК. «Беспроводная связь: состояние и перспективы 

развития». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв.  
2) Логовой М.Н., гр. 41-ИК. «Проектирование локально-вычислительных сетей по 

технологии VPN». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв.  
3) Маслов Д. А., гр. 41-ИК. «Помехоустойчивое кодирование в спутниковых 

линиях связи». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
4) Ставцев Е. С., гр. 41-ИК. «Исследование способов передачи данных с 

технологией коммутации пакетов». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
 
5.3.2 Подсекция «Исследование систем передачи данных». Соруководитель – 

к.т.н., доц. Варгашкин В.Я. , 18.04.2015, с  9-15, ауд Н-607 
 
5) Рогов А.П., гр. 31-ИК. «Тропосферная радиорелейная линия связи «Север» 

(ТРРЛ «Север»)» ». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
6) Ширяев В.А,, гр. 31-ИК. «Практический опыт работы по прокладке абонентских 

линий» ». Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
7) Скукина А.В., гр. 11-ИК. «Сотовая связь – с чего все начиналось?» ». 

Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
8) Фиц А. С., гр. 11-ИК. «Система спутниковой связи и вещания «Ямал»» ». 

Руководитель - к.т.н., доц. А.А.Киселёв. 
 
5.4 Секция «Научная проблематика кафедры ЭВТИБ». Руководитель - к.т.н., 

доц. В.Я. Варгашкин., 25.04.2015, с  10-00, аул. Н-606 



 
5.4.1 Подсекция «Теория принятия решений». Руководитель - к.т.н., доц. В.Я. 

Варгашкин., 25.04.2015, с  10-00, аул. Н-606 
 

 1) Рогов А.П., гр. 31-ИК. «Проверка гипотезы принятия решения о наличии 
крупномасштабной анизотропии Вселенной с учетом распределения числа квазаров по 
красному смещению». Руководитель - к.т.н., доц. В.Я. Варгашкин. 

2) Рожков Е.А., гр. 21-ИК. «Проверка гипотезы принятия решения о наличии 
крупномасштабной анизотропии Вселенной с учетом распределения абсолютной 
светимости квазаров по угловому положению». Руководитель - к.т.н., доц. В.Я. 
Варгашкин. 

3) Скукина А.В., гр. 11-ИК. «Проверка гипотезы принятия решения о наличии 
крупномасштабной анизотропии Вселенной с учетом распределения абсолютной 
светимости квазаров по красному смещению». Руководитель - к.т.н., доц. В.Я. Варгашкин. 

 
5.4.2  Подсекция «Перспективные направления научных исследований». 

Руководитель - к.т.н., доц. В.Я. Варгашкин., 25.04.2015, с  11-00, аул. Н-606 
 
4) Еременко В.Т., д.т.н., проф. «Перспективы развития науки на кафедре ЭВТИБ 

ГУ-УНПК.» 
5) Тимошенко А.В., аспирант. «Автоматизация контроля влажности изделий 

пищевого назначения в производственных условиях». Руководитель - д.т.н., проф. А.И. 
Суздальцев. 

6) Поплавный С.А., аспирант. «Моделирование управления процессом влажно-
тепловой обработки изделий пищевого назначения». Руководитель - д.т.н., проф. А.И. 
Суздальцев. 

7) Варгашкин В.Я., к.т.н., доц. «Алгоритм оценки параметров анизотропии 
Вселенной на масштабах длины порядка гигапарсеков и свыше» 

 


