
 

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре АВС в 2018 г. 

Участие студентов в конкурсах, выставках, конференциях 
 

 

№№ Полное наименование 
конкурса, выставки, 

конференции (с указани-
ем статуса – междуна-

родные, всероссийские, 
региональные и т.д.) 

Организатор 
конкурса, 
выставки 

 

Название работы Ф.И.О. 
авторов-

студентов 

Группа 
(если из-
вестна) 

Соавторы Награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Открытые конкурсы, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти 
 XII  Региональный  

студенческий                                                                      
конкурс выпускных 
квалификационных 
работ  по программе 

бакалавриата 
09.03.01 «Информатика 

и вычислительная 
техника» и выпускных 

квалификационных 
работ по программе 

магистратуры 09.04.01 
«Информатика и 
вычислительная 

техника» 
 
 

г. Курск, 
 

Юго-
Западный 
государ-
ственный  

университет  
 

(Курский 
гос.техн.   

ун-т) 
 

18.04–21.04. 

2018 
 

 
Благодарность ректору ВГТУ Колодяжному С.А.  
от Оргкомитета XII Регионального студенческого конкурса 

1 Разработка программного 

комплекса решения транс-

портной задачи в городских 

условиях 

Коваленко 

Сергей 

Алексан-

дрович 

ВМм-151 Барабанов 
В.Ф., д.т.н., 
профессор 
кафедры 
АВС  

Сертификат участника, 
Диплом I степени 

за ВКР по программе магистратуры 
в номинации  

«Проектно-конструкторская ВКР» 
Благодарность 

профессору Барабанову В.Ф. 
за высокое качество работы 

2 Разработка программного 

модуля системы управления 

электродвигателем на базе 

микроконтроллера AVR 

ATmega16 

Михайлу-

сов 

Алексей 

Вячесла-

вович  

 

ВМб-131 Подвальный 

С.Л., д.т.н., 

профессор 

зав. кафед-

рой АВС  

Сертификат участника, 
Диплом I степени  

за ВКР по программе бакалавриата 
   в номинации  

 «Аппаратно-программная ВКР», 
Благодарность 

профессору Подвальному С.Л. 
за высокое качество работы 

3 Автоматизированная обра-

ботка данных системы оцен-

ки качества водных   ресур-

сов 

Лихотин 

Максим 

Андреевич 

ВМб-131 Ганцева 

Е.А.,  к.т.н., 

доцент ка-

федры АВС 

Сертификат участника, 
Грамота 

за практическую значимость ВКР 
по программе бакалавриата 

в номинации 
«ВКР – Программный продукт», 

Благодарность 
доценту Ганцевой Е.А 

за высокое качество работы 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Другие конкурсы 

4 Международный кон-

курс курсовых, науч-

но-исследовательских 

и выпускных квалифи-

кационных работ 

«Научные и творческие 

достижения в рамках 

современных образова-

тельных стандартов» 

г. Кемерово, 
Западно-

Сибирский 
научный 

центр, 
25.01.2018 

 

Исследование процесса сег-

ментирования изображения в 

задаче построения улучшен-

ного синтетического кадра 

динамического объекта 

Пахомова 
О.А. 

МО-3 - Диплом 1 степени 

5 Конкурс «Изобретая 
будущее» в номинации 
«Программа ЭВМ» 

г. Воронеж, 
ВГТУ,  
2018 г. 

Модуль оценки информаци-

онных показателей эффектив-

ности маршевых тестов 

Попов 

С.А.  

СА-4 проф. каф. 
АВС Тюрин 

С.В. 

Сертификат  
на сумму 10000 руб. 

6 III Всероссийский 
смотр-конкурс выпуск-

ных квалификацион-

ных работ в номинации 

«Информатика и вы-

числительная техника»,  

г. Москва,  
26 июля  
2018 г. 

Автоматизированная инфор-

мационно-справочная систе-

ма «Лекарственные препара-

ты» 

Маринин 

А.Н.  

иВМ-41 доц. каф. 

АВС Кре-

мер О.Б. 

Диплом 2 степени 

7 Вузовский Конкурс 

научно-исследователь 

ских работ студентов и 

аспирантов ВГТУ по 

приоритетным направ-

лениям развития науки 

и технологий «Научная 

опора Воронежской 

области»  

Воронеж, 
ВГТУ,  
2018.  

Аппаратная платформа для 

моделирования микро-

контроллерных систем 

Вдовин 

Д.А.  

Алексан-

дров А.О. 
 

бВМ-41 
 

бВМ-41 

доц. каф. 

АВС, к.т.н. 

Петрухнова 

Г.В. 

 

Диплом II степени  
 

Диплом II степени  
 

8 - «» - - «» -  
 

Разработка программного 

комплекса решения транс-

портной задачи в городских 

условиях 

Коваленко 

С.А. 

СА-1 - Дипломы II степени 

9 Workshop «Лаборато-

рия Урбантех» в рам-

ках проекта «Умный 

Город» 

г. Воронеж, 

ВГТУ, 

19-21  

сентября 

2018 г. 

Дополненная реальность Лихотин 

М.А.,  

Коваленко 

С.А. 

мАС-21  

 

аСА-2 

- Сертификат  

 

Сертификат 
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10 Хакатон по разработке 

 IT решений для сфер 

ипотечного кредитова-

ния, жилищного строи-

тельства или благо-

устройства обществен-

ных пространств на 

государственном 

уровне 

г. Воронеж, 

отель 

 «Мариотт», 

30 ноября – 

2 декабря 

2018 г.   

Проект «ЗащитнеГ» Коваленко 

С.А., 

Лихотин 

М.А. 

 

аСА-2  

 

мАС-21  

 

- - 

           3. Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов  
(представить подтверждения - титульный лист заявки, электронную форму заявки, сопроводительное письмо и др.) 

- - - - - - - Получен грант или нет (подтвердить) 

 

4.  ВЫСТАВКИ   

11 International Modern 

Information Problems-

2018 (Международная 

выставка  «Современ-

ные проблемы инфор-

матизации») 

USA,  

Yelm,  

Washington, 

January 2018 

 

Algorithms for developing top-

k queries based on a mixture of 

multidirectional evaluation  

functions 

Faifer A.V. мАС-21 Kravets O.Ja. Диплом 
участника международной выставки 

12 - «» - - «» -  
 

To a numerical study of the 

connection between the degree 

and the possibility of a connec-

tion in the topology of a non-

scalar internet network»   

Naletov 

P.A. 

мАС-21 Kravets O.Ja. Диплом 
участника международной выставки 

13 - «» - - «» -  
 

Algorithms for finding top-k 

similar pairs of objects, de-

scribed by terms from ontolo-

gies 

Poimanov 

A.A. 

мАС-21 Kravets O.Ja. Диплом 
участника международной выставки 

14 - «» - - «» -  
 

Analysis of the three-tier cli-

ent-server architecture  

Barabanova 

I.A. 

аМО-2 - Диплом 
участника международной выставки 

 

5. КОНФЕРЕНЦИИ 

15 VI Международная 
научно-практическая ин-

тернет-конференция: Мо-

делирование энергоин-

формационных процессов 

 

Воронеж, 
ВГУИТ, 
26.12-

28.12.2017 

Моделирование изотермической 

кинетики дегидрирования 

этилбензола, с. 194-198. 

 

Неизвест 

ный О.Г. 

аСА-1 Попов А.П., 

Подвальный 

С.Л. Тихоми-

ров С.Г. 

- 
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16 IV Международная 
научно-практическая 

конференция:  Интегра-

ция современных науч-

ных исследований в раз-

витие общества, том 2 

г. Кемерово, 
Западно-

Сибирский 
научный 

центр,  
26 декабря 

2017 

Оптимизация хранения и сжа-

тия видеопоследовательности 

на основе алгоритма компенса-

ции движения, с. 64-68 

Пахомова 

О.А. 

аМО-2 Кравец О.Я. - 

17 The 13th International 

Ionizing Radiation and 

Polymers Symposium 

(IRaP 2018)  

г. Москва,  
26-31 августа 

2018 г. 

Modeling of the destruction pro-

cess of butyl rubber 

База данных (Scopus) 

Карманов 

А.В. 

аСА-1 Tikhomirov 

S.G., Polevoy 

P.S., Semenov 

M.E. 

Свидетельство об участии 

18 Международный науч-

но-технический форум: 

Современные технологии 

в науке и образовании 

(СТНО-2018) 

г. Рязань,  
РГРТУ,  

28 февраля – 
 2 марта  
2018 г.   

Моделирование процесса де-

струкции бутиловых резин под 

действием ионизирующих излу-

чений, с. 89-92 

РИНЦ 

Карманов 

А.В. 

аСА-1 С.Г. Тихоми-

ров, С.Л. Под-

вальный 

- 

19 Там же, СТНО-2018 

  

 Динамика каталитического раз-

ложения этилбензола в произ-

водстве стирола с учетом эндо-

термического эффекта и вели-

чин расхода сырья, с. 79-83 

РИНЦ 

О.Г. Неиз-

вестный 

аСА-1 А.П.  Попов, 

С.Г. Тихоми-

ров, С.Л. Под-

вальный, 

- 

20 Всероссийская студенче-

ская научно-техническая 

конференция:  Приклад-

ные задачи электромеха-

ники, энергетики, элек-

троники 

г. Воронеж, 
ВГТУ 

Технология пакетной передачи 

данных Ethernet в аппаратной 

платформе для моделирования 

микроконтроллерных систем, 

с.248 

РИНЦ 

Алексан-

дров А.О 

бВМ-41 Петрухнова 

Г.В. 

Диплом 3 степени 

21 V Международная мо-

лодежная научная конфе-

ренция, посвященная па-

мяти Почетного профес-

сора УрФУ Кортова В.С. 

(ФТИ-2018), секция 2 

«Физика. Технологии. 

Инновации»  

г. Екатерин-
бург, Ураль-
ский Феде-

ральный Уни-
верситет,  

14–18 
мая 2018 г. 

Training stand with a variable 

structure for studying  

microcontrollers, с. 15-16 

РИНЦ 

Alexandrov 

A.O., Vdo-

vin D.A., 

Prutkova 

S.A. 

бВМ-41 

 

 

бВМ-31 

Petrukhnova 

G.V. 

- 

22 XVIII Международная 
научно-методическая 

конференция: Информа-

тика, проблемы, методо-

логия, технологии, секция 

3 «Технологии обработки 

и защиты информации»    

г. Воронеж, 
ВГУ,  

08.02-09.02. 
2018 

Удаление шума с изображений с 

применением сверточных 

нейронных сетей, с. 100-104 

 

Юров Д.А., 

Донских 

Д.Н. 

мАС-21 

аСА-3 

Барабанов 

В.Ф. 

- 
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23 XXIII-th International 
Open Science Conference:  

Modern informatization 

problems in economics and 

safety  

Yelm,  
WA,  
USA,  

January 2018 

Algorithms for developing top-k 

queries based on a                                                                      

mixture of multidirectional eval-

uation  functions, p. 22-35. 

Faifer A.V. мАС-21 

 

 

Kravets O.Ja. - 

24 XXIII-th International 

Open Science Conference: 

Modern informatization 

problems in simulation and 

social  technologies  

Yelm,  
WA,  
USA,  

January 2018 

Analysis of the threetier client-

server architecture, p. 108-112 

Barabanova 

I.A. 

аМО-2 - - 

25 Там же, 

«MIP in simulation and 

social technologies» 

- «» - To a numerical study of the con-

nection between the degree and 

the possibility of a connection in 

the topology of a non-scalar inter-

net network», P.139-149 

Naletov P.A. мАС-21 Kravets O.Ja. - 

26 XXIII-th International 

Open Science Conference:  

Modern informatization 

problems in the technologi-

cal and telecommunication 

systems analysis and syn-

thesis 

Yelm,  
WA,  
USA,  

January 2018 

Algorithms for finding top-k simi-

lar pairs of objects, described by 

terms from ontologies, P. 249-263 

Poimanov 

A.A. 

мАС-21 Kravets O.Ja. - 

27 66-ая Научно-

техническая конферен-

ция учащихся, студентов 

и магистрантов  

Беларусь,  
г. Минск, 

БГТУ,  
2018 

Исследование кинетики де-

струкции резин на основе бу-

тилкаучука под действием 

ионизирующих излучений,        

с. 128-129 

Карманов 

А.В. 

аСА-1 Бондаренко 

А. Н. 

Шутилин 

Ю.Ф. 

- 

28 VII Международная 
научно-практическая 

конференция:   Антропо-

центрические науки: ин-

новационный взгляд на 

образование и развитие 

личности, часть 1  

г. Воронеж, 
21-22 марта 

2018   

Dynamics of ethylbenzene catalyt-

ic decomposition in the production 

of styrene taking into account the 

endothermic effect and raw mate-

rial consumption values,                 

С. 313-317  

РИНЦ 

О.Г. Неиз-

вестный 

аСА-1 А.П.  Попов, 

С.Г. Тихоми-

ров, С.Л. Под-

вальный,  

Сертификат участника 

29 82-ая Научно-техниче-

ская конференция про-

фессорско-преподавате-

льского состава, научных 

сотрудников и аспиран-

тов (с международным 

участием)  

 

Беларусь,  
г. Минск, 

БГТУ,  
2018 

Моделирование кинетики ради-

ационной деструкции полиме-

ров, с. 62  

РИНЦ 

Карманов 

А.В. 

аСА-1 Тихомиров С. 

Г., Подваль-

ный С. Л. 

- 
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30 IV Международная 

научно-практическая  

конференция (школа-

семинар)  молодых  уче-

ных:  Прикладная мате-

матика и информатика: 

современные исследова-

ния в области естествен-

ных и технических наук,  

часть 1  

г. Тольятти, 
ТолГУ,  

23-25 апреля 
2018 

Генератор управляющих кодов 

для формирования сдвинутых 

м-последовательностей, С. 117-

122 

С.А. Попов аСА-3 С.В. Тюрин - 

31 Там же, «Прикладная 

математика и информати-

ка…»,  2018   

 Анализ модификации данных в 

многоуровневых клиент-

серверных системах с отказами, 

С. 31-35. 

Барабанова 

И.А. 

аМО-2 Кравец О.Я. - 

32 28-я Всероссийская 
научно-практическая 

конференция по графиче-

ским информационным 

технологиям и системам 

«КОГРАФ-2018»  

г. Нижний 
Новгород, 

 Нижегород-
ский государ-

ственный 
 технический 
университет 

им. Р.Е. Алек-
сеева, 

17-19 апреля 
2018. 

Алгоритм поиска векторов дви-

жения в задаче оптимизации 

компрессии видеоданных,           

с 22-25 

Пахомова 

О.А. 

аМО-2 - - 

33 XXXI Международная 
научная конференция: 

Математические методы 

в технике и технологиях, 

том 1, секция «Матема-

тическое моделирование 

технологических и соци-

альных процессов»  

г. Санкт-
Петербург, 

СПбГТИ(ТУ), 
10.09-14.09. 

2018 

Модель процесса радиационной 

деструкции эластомера, с.99-101 

Карманов 

А.В. 

аСА-2 Тихомиров 

С.Г., Карма-

нова О.В., 

Хвостов А.А., 

Хаустов И.А. 

- 

34 Региональная конфе-

ренция в рамках конкурса 

научно-исследователь-

ских работ студентов и 

аспирантов ВГТУ по 

приоритетным направле-

ниям развития науки и 

технологий: Научная 

опора Воронежской обла-

сти  

г. Воронеж, 
ВГТУ,  
2018 

Структура аппаратной плат-

формы для моделирования мик-

роконтроллерных систем,           

с. 271-273 

 РИНЦ 

Вдовин 

Д.А., Алек-

сандров 

А.О. 

 

бВМ-41 Петрухнова 

Г.В. 

 

- 
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35 XV Всероссийская шко-

ла-конференция молодых 

ученых:  Управление 

большими системами,  

секция «Управление тех-

ническими системами и 

технологическими про-

цессами»  

г. Воронеж, 
ВГТУ,  
10-13  

сентября  
2018 г. 

Разработка модели радиацион-

ной деструкции эластомеров,    

с. 129-131 

 РИНЦ 

Карманов 

А.В. 
аСА-2 - - 

36 Там же, 

 «Управление большими 

системами»,  

секция  

«Управление техниче-

скими системами  

и технологическими 

 процессами»  

- «» - Динамическая модель и управ-

ление реактором дегидрирова-

ния 

РИНЦ 

.О.Г. Неиз-

вестный 
аСА-2 - Сертификат участника 

37 XXVII Международная 
научно-техническая кон-

ференция: Современные 

технологии в задачах 

управления, автоматики и 

обработки информации   

г. Тамбов: 
изд. ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», 
июль 2018 г. 

Моделирование процесса де-

струкции бутиловых резин под 

действием ионизирующих излу-

чений, с. 245-246 

РИНЦ 

Карманов 

А.В. 

аСА-2 Тихомиров 

С.Г. 

 

- 

38 9 (14) Международный 
Семинар по Физике Се-

гнетоэластиков,  

г. Воронеж, 

ВГТУ,  

сентябрь  

2018 г. 

Оценка влияния ионизирующих 

излучений на вязко-упругие 

свойства вулканизатов бутилка-

учука 

Карманов 

А.В. 
аМО-3 Подвальный 

С.Л., Тихоми-

ров С.Г., Кар-

манова О.В., 

Хвостов А.А 

- 

39 VII  International Work-

shop on Mathematical 

Models and their Applica-

tions (IWMMA-2018) 

 

г. Красноярск, 
Сибирский 

университет 
науки и тех-
нологий, 12-

13 ноября 
2018 г. 

Control and preprocessing of 

graphic data for effective dynamic 

objects recognition 

O.A. 

Pakhomova 
аМО-3 O. Ja. Kravets Официальные сертификаты  

Кравцу О.Я. и Пахомовой О.А. 

40 II Региональная научно-

практическая конферен-

ция студентов, аспиран-

тов и молодых ученых: 

Новые технологии произ-

водства материалов в хи-

мии, машиностроении и 

строительстве 

 

г. Воронеж, 
ВГУИТ,  

25 октября 
2018г 

Разработка технологии получе-

ния бутилрегенерата с прогно-

зируемыми свойствами 

Карманов 

А.В. 

аСА-2 Лынкова Т. 

Е. 

Сертификат 
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41 Международная научная 

конференция: Информати 

зация непрерывного обра 

зования–2018 «Informati-

zation of Continuing Edu-

cation–2018» (ICE-2018), 

раздел «Технологии раз-

работки образовательных 

электронных изданий», 

том 1 

г. Москва, 
РУДН,  
14–17  

октября  
2018 г. 

Разработка web-ресурса о вир-

туальных музеях, с. 542-546 

Кавецкая 

В.Г. 
бВМ-41 Кремер О.Б. - 

42 Седьмая Всероссийская 
научно-практическая 

конференция:   Решение.  

г. Пермь,  
Пермский 

национальный 
исследова-

тельский по-
литехниче-

ский универ-
ситет (Берез-

никовский 
филиал), 

19.10.2018 

Роль промежуточного слоя в 

трехзвенной архитектуре «кли-

ент-сервер», с. 104-105 

Барабанова 

И. А. 

аМО-3 - - 

43 Там же, «Решение», 

 2018 г. 

 

- «» - Программное обеспечение для 

организации управления дан-

ными с камер видеонаблюде-

ния, с. 190-191 

Пахомова 

О.А. 

аМО-3 - - 

44 Международная научная 

конференция:  Актуаль-

ные проблемы приклад-

ной математики, инфор-

матики и механики, раз-

дел «Компьютерное мо-

делирование, информа-

ционные технологии и 

системы» 

 

г. Воронеж, 
ВГУ,  

17–19 декабря 
2018 г. 

Использование нейронной сети 

для интеллектуализации экс-

пертной системы с продукцион-

ной базой знаний для распозна-

вания образов, с. 224-228 

РИНЦ 

Д.Н. Дон-

ских 

аСА-4 В.Ф. Бараба-

нов 
- 

45 Там же, «Актуальные 

проблемы прикладной 

математики…», 

раздел «Компьютерное 

мо делирование, инфор-

мационные технологии и 

системы» 

 

- «» - Анализ эффективности обнару-

жения динамических объектов в 

системах машинного зрения,     

с. 290-296 

РИНЦ 

Пахомова 

О.А. 

аМО-3 О.Я. Кравец - 
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46 Там же, «Актуальные 

проблемы прикладной 

математики…», 

раздел «Компьютерное 

мо делирование, инфор-

мационные технологии и 

системы» 

- «» - Программная реализация дина-

мической модели первой ступе-

ни реакторного блока производ-

ства стирола в среде MATLAB/ 

SIMULINK, с. 297-304 

РИНЦ 

Неизвест-

ный О.Г. 

аСА-2 Подвальный 

С.Л., Тихо-

миров С.Г., 

Попов А.П. 

- 

47 Международная научно-

практическая конферен-

ция: Интеллектуальные 

информационные систе-

мы (ИИС-2018), часть 1,  

г. Воронеж, 
11.12-12.12. 

2018 г. 

Адаптивная система формиро-

вания графика обслуживания в 

стохастических системах,          

с. 149-152 

РИНЦ 

Селищев 

И.А. 

мАС-11 Олейникова 

С.А.  

 

- 

48 Там же, ИИС-2018,  

часть 2, 

 

- «» - Этапы разработки программы 

автоматизированного размеще-

ния работ студентов,  с. 78-81 

РИНЦ 

Белых М.А. мАС-11 Кремер О.Б.  

 
- 

49 VII Национальная науч-

но-практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием:  Модели-

рование энергоинформа-

ционных процессов 

(МЭП-2018) 

г. Воронеж,  
ВГУИТ,  

25.12-27.12. 
018 

Реализация подсистемы коррек-

ции план-графика для системы 

оперативного управления,         

с. 162-166 

Селищев 

И.А. 

мАС-11 Болнокина 

Е.В., Олей-

никова С.А.  

- 

50 Там  же,  МЭП-2018 

 

- «» - Пакетная передача данных по 

коротковолновому радиоканалу, 

с. 479-482 

Михайлу-

сов А.В. 

мАС-21 - - 

51 III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция:  Информацион-

ные технологии в эконо-

мике и управлении 

(ИТЭУ-2018), секция 1 

«Информационные си-

стемы и технологии ста-

тистики, прогнозирова-

ния, моделирования и 

управления социально-

экономическими систе-

мами. математическое 

моделирование, числен-

ные методы и комплексы 

программ»  

г. Махачкала, 

Дагестанский 

государствен-

ный  

технический  

университет,  

29-30 ноября 

2018 г. 

Детектирование объекта в ре-

альном времени с помощью 

метода YOLO, с. 86-88 

О.А. Пахо-

мова 
аМО-3 - - 
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52 Там же, ИТЭУ-2018, 

Секция 3 «Информаци-

онные системы в право-

вой сфере и технологии 

управления информаци-

онными ресурсами. акту-

альные проблемы управ-

ления в социально-

экономических системах» 

- «» - Анализ моделей организации 

клиент-серверных систем, 

С.306-308 

И.А. Бара-

банова 

аМО-3 - - 

 

6. ВЫСТАВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВУЗОМ       ВУЗ, кафедра 

53 Вузовская выставка-

конкурс научно-

технических достиже-

ний студентов, аспи-

рантов и молодых уче-

ных 

г. Воронеж, 

ВГТУ, 

 25 апреля 

2018  

номинация «За лучшую разработку лабораторного стенда»  
Диплом  

 
Диплом  

 
 

Аппаратно-программная 

платформа для моделирова-

ния микроконтроллерных сис 

тем на базе МК  ATMEGA  

16А  

Вдовин 

Д.А.  

Алексан-

дров А.О. 
 

бВМ-41 
 

бВМ-41 

доц. каф. 

АВС, к.т.н. 

Петрухнова 

Г.В. 

 
 

6. СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КАФЕДРОЙ       ВУЗ, кафедра 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наиболее значимые публикации с участием студентов за 2018 год 
 

№ 

пп 

Вид пуб-

ликации 

(статья, 

тезисы и 

т.д.) 

Наименование публикации Авторы Издание 

Ф.И.О.  

авторов-

студентов 

Ф.И.О.  

соавторов 

Наименование и выходные данные  

(Журнал, сборник и т.д., издательство, номер, 

 страница, п.л. и т.д.) 

Вид изда-

ния (зару-

бежное, 

российское, 

вузовское, 

 и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 статья Quasi-fractal antenna system based on 

asymmetric TEM-horns nested into each 

other  

ВАК, Scopus 

P.V.Pershin Aleksandr V. Ashikhmin, 

Alexander V. Negrobov, 

Yuriy G. Pasternak, Ser-

gey M. Fedorov 

Журнал "Microwave and Optical Technology Let-

ters". Volume 60, Issue 2, February 2018. Wiley 

Periodicals, Inc. Editor: Professor Kai Chang, Elec-

trical Engineering Department, Texas A&M Uni-

versity, College Station, TX 77843-3128 USA  

Pages 322–324       Online ISSN: 1098-2760 

зарубежное 

2 статья Сравнительный  анализ градиентных  

методов выделения  контура  объекта  

на  изображении 

ВАК 

Пахомова О.А. Кравец О.Я. Журнал «Вестник ВГТУ», том 14, № 1, Воро-

неж, ВГТУ, 2018,  с. 37-42          

вузовское 

3 статья Некоторые замечания к определению пропускной 

способности по Шеннону  

ВАК 
 

Пруткова С.А Агранович Ю.Я., Под-

вальный С.Л., Нови-

ков И.Я 

Там же,  «Вестник ВГТУ», том 14, № 2, 2018, 

с. 21-25 

вузовское 

4 статья Программная реализация приложения с 

использованием нейронных сетей для 

восстановления изображений после 

сжатия с потерями 

ВАК 

Д.А. Юров В.Ф. Барабанов, Н.И. 

Гребенникова, С.Л. Ке-

нин 

Там же,  «Вестник ВГТУ», том 14, № 3, 2018, 

с. 20-28 

вузовское 

5 статья Алгоритмы поиска top-k похожих пар 

объектов социально-экономических 

систем, описанных терминами из онто-

логии  

ВАК 

Пойманов А.А. Кравец О.Я., Пантелеева 

Л.Р. 

Научно-практический журнал «Экономика и 

менеджмент систем управления». Воронеж: 

Научная книга, 2018, № 1 (27), с. 46-53 

российское 

6 статья Алгоритмизации и программная реали-

зация системы моделирования связи 

степени и возможности соединения в 

топологии безмасштабной сети Internet 

ВАК 

Налетов П.А. Кравец О.Я. Научно-технический журнал «Системы управ-

ления и информационные технологии» (СУИТ), 

№ 1 (71) Москва-Воронеж, ООО Издательство 

“Научная книга”, 2018  с.  с.64-67. 

российское 

7 статья Investigation of the kinetics of the radia-

tion destruction of elastomers 

ВАК 

 

Карманов А.В. Тихомиров С.Г., Карманова 

О.В., Подвальный С.Л., 

Хвостов А.А. 

Переводной журнал «Advanced Materi-

als&Technologies Founders», № 2, 2018, – Россия, 

Тамбов, ТГТУ, с. 29-42 

российское 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3244
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=12321
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=12321
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8 статья Системный анализ реактора дегидриро-

вания этилбензола как объекта управ-

ления 

ВАК 

Неизвестный 

О.Г 

Попов А.П., Битюков 

В.К.,  Тихомиров С. Г. 

Научно-практический рецензируемый журнал 

«Вестник Воронежского государственного уни-

верситета инженерных технологий». Серия: ин-

формационные технологии, моделирование и 

управление, Т.80, №2,  г. Воронеж, ВГУИТ, 2018.  

российское 

9 статья Матрично-графовая модель процесса 

деструкции полимерных материалов 

ВАК 

Карманов А.В. Хвостов А.А., Тихомиров 

С.Г., Хаустов И.А., Журав-

лев А.А.  

Там же, «Вестник ВГУИТ», № 2, 2018 г., 

с. 92-98 

российское 

10 статья Синтез структуры прогнозирующей 

модели системы управления реактором 

ВАК 

Неизвестный 

О.Г 

Попов А.П.,  Тихомиров 

С.Г., Подвальный С.Л. 

Вестник Тамбовского государственного техниче-

ского университета. Серия: информационные тех-

нологии, моделирование и управление,  №3,  г. 

Тамбов, ТГТУ, 2018, 

российское 

11 статья Анализ работы промежуточного слоя в 

трехзвенной архитектуре «клиент-

сервер» 

ВАК 

Барабанова 

И.А. 

- Научно-технический журнал «Системы управ-

ления и информационные технологии» (СУИТ), 

№ 3 (73),  Москва-Воронеж, ООО Издательство 

“Научная книга”, 2018, с. 4-6  

российское 

12 статья Управление и предобработка графиче-

ских данных для эффективного распо-

знавания динамических объектов 

ВАК 

Пахомова О.А. - Там же, «СУИТ», № 3 (73), 2018 

с.  70-74 

российское 

13 статья Разработка программного обеспечения 

для управления устройством формиро-

вания сигнально-помеховой обстановки 

ВАК 

Донских Д.Н. Юрьев А.В., Барабанов 

В.Ф. 

Там же, «СУИТ», № 3 (73), 2018 

с.81-86. 

российское 

14 статья Об одном взаимном свойстве генерато-

ров Фибоначчи и Галуа   

ВАК 

Попов С.А. - Там же, «СУИТ», № 3 (73), 2018 

с.  91-96 

российское 

15 статья Аналитический метод оценки эффек-

тивности одного способа повышения 

сбоеустойчивости микропроцессорных 

систем 

ВАК 

М.А. Худяков Ю.С. Акинина, Ю.Ю. 

Громов, В.К. Зольников, 

А.Ю. Кулай, С.В. Тюрин 

Научно-технический журнал «Промышленные 

АСУ и контроллеры», № 7, 2018, рубрика 

«Программное обеспечение информационных и 

управляющих систем», г. Москва, ООО Изда-

тельство  "НаучТехЛитИздат", стр. 41-48. 

 

российское 

16 статья Разработка специализированной биб-

лиотеки для реализации серверного 

приложения на языке Java 

ВАК 

Д.С. Галамага В.Ф. Барабанов, Н.И. 

Гребенникова, С.Л. Ке-

нин 

Журнал «Вестник ВГТУ», том 14, № 4, Воро-

неж, ВГТУ, 2018,  с. 52-59         

вузовское 

17 статья Использование среды Matlab для иден-

тификации объектов с использованием 

оператора Кенни 

Пахомова О.А. Кравец О.Я. Научно-технический журнал «Информационные 

технологии моделирования и управления»,№1 

(109), 2018, Воронеж, ООО Изд-во “Научная 

книга”,с.66-72    

                   

российское 
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18 статья Программная реализация  поиска пути 

для множества объектов с областями 

различной проходимости 

ВАК 

Донских А.К., 

Коваленко С.А 

Барабанов В.Ф., Гребен-

никова Н.И. 

Журнал «Вестник ВГТУ», том 14, № 5, Воро-

неж, ВГТУ, 2018,   с. 33-41                      

вузовское 

19 статья Обзор основных положений IEEE 

802.11e. Набор основных служб инфра-

структуры 

РИНЦ 

Коновалов 

А.А. 

Кравец О.Я. Научно-технический журнал «Информационные 

технологии моделирования и управления» 

(ИТМУ), № 6 (114), 2019, Воронеж, ООО Изда-

тельство “Научная книга”,  с.404-409 

российское 

20 статья Исследование возможностей искус-

ственных нейронных сетей для модели-

рования работы телекоммуникационно-

го усилителя 

РИНЦ 

Лихотин М.А. Подвальный С.Л. Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 417-423 

российское 

21 статья Представления игрового пространства 

для алгоритмов поиска пути 

РИНЦ 

Донских А.К., 

Коваленко С.А. 

Барабанов В.Ф. Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 424-431 

 

российское 

22 статья Облачные сервисы. Модель разверты-

вания: частное облако 

РИНЦ 

Федосов А.И. - Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 439-446 

российское 

23 статья Реализация программно-

информационного комплекса управле-

ния бытовыми приборами в рамках тех-

нологии «Умный дом» 

РИНЦ 

Виткалов К.А. Барабанов В.Ф. Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 461-468 

российское 

24 статья Разработка информационно-справочной 

системы шаблонов деталей самолёта 

РИНЦ 

Ефремов Ю.В. Акинина Ю.С. Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 468-474 

российское 

25 статья Характеристики облачных сервисов 

РИНЦ 

Фёдоров Д.И. - Там же, ИТМУ, № 6 (114), 2018 

с. 474-480 

российское 

26 статья Математическое моделирование про-

цесса термоокислительной деструкции 

полибутадиена в растворе  ВАК, РИНЦ 

Карманов А.В. Тихомиров С.Г., Кар- 

манова О.В., Арапов 

Д.В., Хаустов И.А.,  

Шехавцова Т.Н., Шата-

лов  Г.В., Попов А.П.  

Ежемесячный международный научно-

технический и производственный журнал «Хи-

мическое и нефтегазовое машиностроение», № 

8, 2018, г. Москва, Московский  политехниче-

ский университет, с. 10-13 

российское 

27 статья Кольцевая антенная решетка из сим-

метричных вибраторов с резистивными 

нагрузками в разрывах плеч 

ВАК, РИНЦ 

Першин П.В. А.В. Ашихмин, Л.Н. Ко-

ротков, Ю.Г. Пастернак, 

А.В. Ситников, С.М. Фе-

доров 

Международный научно-технический журнал 

«Радиотехника», г. Москва, Изд-во «Радиотех-

ника»,  № 7, 2018.        С. 57–59. 

российское 

29 статья Улучшение разрешения двух источ ни-

ков  с  помощью  формирования  "вир-

туальной"  антенной решетки 

ВАК 

Першин П.В. А.В.  Ашихмин, С.М. 

Федоров. 

Научный журнал «Вестник Воронежского ин-

ститута МВД России», № 3, 2018, г. Воронеж,  

Воронежский институт МВД России, С. 64-69. 

российское 

http://www.himnef.ru/about.html
http://www.himnef.ru/about.html
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28 статья Антенная решетка для полноазимуталь-

ного пеленгования источников радио-

излучения с произвольной поляризаци-

ей 

ВАК, РИНЦ 

Першин П.В. А.В. Ашихмин, Л.Н. Ко-

ротков, Ю.Г. Пастернак, 

А.В. Ситников, К.А. Ра-

зинкин, Е.А. Рогозин, 

Ю.А. Рембовский, С.М. 

Федоров 

Там же, журнал «Радиотехника», № 7, 2018. 

С. 60–65. 

российское 

30 статья Пеленгование с использованием моде-
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падающей  волны  и  рассеянных  сфе-

рических волн, создаваемых блестящи-

ми  точками  на  корпусе  рассеивателя.  

ВАК 

Першин П.В. А.В.  Ашихмин, С.М. 

Федоров. 

Там же, «Вестник  Воронежского института 

МВД России», № 3, 2018,  

С. 70-76. 

российское 

31 статья Количественная оценка потенциальной 

эффективности функциональ-

ных  тестов оперативных запоминаю-

щих устройств с позиций теории перко-

ляции 

ВАК 

Попов С.А. Тюрин С.В. Научно-технический журнал «Системы управ-

ления и информационные технологии» (СУИТ), 

№ 4 (74),  Москва-Воронеж, ООО Издательство 

“Научная книга”, 2018, с.88-94     

российское 

32 статья Математическое моделирование про-

цесса термоокислительной деструкции 

полибутадиена в растворе 

ВАК, РИНЦ   

.Карманов А.В. Тихомиров С.Г., Карма-

нова О.В., Арапов Д.В., 

Хаустов И.А.,  Шехавцо-

ва Т.Н., Шаталов Г.В., 

Попов А.П. 

Международный научно-технический и произ-

водственный журнал «Химическое и нефтегазо-

вое машиностроение» (ХНГМ), г. Москва: 

ООО «Редакция журнала «ХНГМ», 2018, № 

8, с. 10-13 

российское 
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