
ПРОГРАММА 

Международной зимней школы  

«Современные информационно-коммуникационные технологий  

по отраслям применения» 

19 декабря –31 декабря 2011 г. 

 

Зимняя школа   «Информационно-коммуникационные технологии по 

отраслям применения» ориентирована на работу с магистрантами,  

докторантами и ППС по направлению «Информационно-коммуникационные 

технологии по отраслям применения». 

Руководитель Школы: профессор Нурбекова Жанат Кунапиановна, 

декан факультета информационных технологий. 

Организаторы школы: департамент послевузовского образования, 

факультет информационных технологий. 

Цель школы: повысить уровень информированности потенциальных 

абитуриентов магистратуры и докторантуры по направлению 

«Информационно-коммуникационные технологии по отраслям применения», 

приобретения опыта научно-практической деятельности по актуальным 

научным направлениям в сфере IT. 

Задачи школы: Определение основных направлений научно-

проектной деятельности ППС факультета с зарубежными учеными, 

организация совместной научно-исследовательской деятельности по IT-

направлению. 

Технологии реализации поставленных задач: 

1) презентации; 

2) мастер-классы профессоров; 

3) дискуссионные круглые столы (мини-конференции); 

4) культурные мероприятия. 

Участники Зимней Школы  

- д.ф.-м.н., профессор Карчевский А.Л. Институт математики СО РАН;  

- профессор Култан Я. Университет экономики в Братиславе, Словакия; 

- д.т.н., профессор Палташев Т.Т. Северозападный политехнический  

университет, США; 

- д.ф.-м.н., профессор Сухинин С.В. Институт Гидродинамики Сибирского 

отделения Российской академии наук, Россия; 

- д.ф.-м.н., профессор Кабанихин С.И. Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН, Россия; 

- д.т.н., профессор Туенбаева А.Н., Балтийский Федеральный университет 

им. И.Канта, Россия; 

- д.ф.-м.н., профессор Корнилов В., Московский городской педагогический 

университе, Россия;  

- д.ф.-м.н. Саранча Д.А., Вычислительный Центр РАН, Россия 

- д.т.н., профессор Шелепов В.Ю., МОН Украины и институт научных 

исследовании НАН, Россия; 



- И.В. Маринин, ведущий специалист  Институт вычислительной математики 

и математической геофизики СО РАН, Россия; 

- профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты и 

докторанты факультета информационных технологий. 

 

Календарь событий: 
Открытие зимней школы 19.12.2011, 310 к. 

Чтение лекции в рамках проекта «е- Академический зал» 

ФИО лектора Название лекции Дата и место 

проведения 

Култан Я. Тестирование и способы оценки знаний 22.12.2011, 

10.00-11.50 

405а 

Карчевский А.Л.  Алгоритм и программное обеспечение 

решения прямой динамической задачи 

сейсмики для слоистых сред 

22.12.2011, 

14.00-15.50 

328 

Палташев Т.Т. Эволюция мировой электронной 

инженерии и коммерциализация 

23.12.2011, 

09.00-10.50 

350 

Кабанихин С.И Обратные задачи и информационные 

технологий в образований, науке и 

промышленности 

23.12.2011, 

11.00-12.50 

323 

Шелепов В.Ю. Новые подходы к распознаванию речи. 

Распознавание сверхбольших словарей 

24.12.2011, 

09.00-10.50 

350 

Саранча Д.А. Разностные уравнения и их применение к 

задачам естествознания 

24.12.2011, 

11.00-12.50 

222 

Корнилов В.С. Понятие обратной задачи для 

дифференциального уравнения 

26.12.2011, 

09.00-10.50, 

405а 

Туенбаева А.Н. Исследование многолинейной RQ-системы 

методом асимтотических 

cемминвариантов 

26.12.11 

11.00-12.50 

328 

Сухинин С.В Задача практической математики 27.12.2011, 

14.00-15.50 

364 

Маринин И.В. Информационные технологий. 

Классификация анализа чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного 

характера 

27.12.2011, 

11.00-12.50 

364 

Работа зимней школы по направлениям 

д.ф.-м.н., профессор 

Карчевский А.Л.;  

профессор Култан 

Я., 

д.т.н., профессор 

Палташев Т.Т., 

д.ф.-м.н., профессор 

Сухинин С.В., 

д.ф.-м.н., профессор 

Мастер-классы,  лекции и консультации 

профессоров 

Согласно графика кафедр факультета 

информационных технологий 

19.12.11-31.12.2011 

09.00-18.00  



Кабанихин С.И.,  

д.т.н., профессор 

Туенбаева А.Н.,  

д.ф.-м.н., профессор 

Корнилов В.,  

д.ф.-м.н. Саранча 

Д.А.,  

д.т.н., профессор 

Шелепов В.Ю.,  

И.В. Маринин, 

ведущий 

специалист. 

Развитие двудипломного образования 

на факультете информационных технологий 

Круглый стол 

«Развитие 

двудипломного 

образования 

на факультете 

информационных 

технологий». 

Презентация для 

студентов и 

магистрантов   

Представитель университета «Дубна» - 

директор института системного анализа и 

управления, д.т.н., профессор, Академик 

РАЕН Черемисина Е.Н. 

22.12.2011 

11.00 

302 

 

Круглый стол «ЕНУ на пути становления исследовательского университета: 

проблемы и перспективы развития IT –направления в ЕНУ» 

Круглый стол 

охватывает вопросы 

научно-проектной 

деятельности ППС 

факультета с 

зарубежными 

учеными. 

 В рамках круглого стола планируется 

поздравление именинника, профессора 

С.И.Кабанихина и участие представителей 

его научной школы (д.ф.-м.н., профессор 

Бектемесов М.А., д.ф.-м.н., профессор 

Искаков К.Т., к.ф.-м.н. Абдиев К.С., д.ф.-

м.н. Карчевский А.Л., к.ф.-м.н. Корнилов 

В.).  

27.12.11  

11.00  

ауд. 302. 

Организационные мероприятия 

Церемония 

закрытия зимней 

школы в 

торжественной 

обстановке 

  28.12.11  

в 16.00; банкетный 

зал УЛК   

Публикация 

сборника научных 

трудов 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии по 

областям 

применения». 

 28.12.11 

Выпуск 

специальной серии 

золотого фонда 

лекции ЕНУ «е-

 28.12.11 



Академический 

зал»: Сборник 

лекции 

«Современные ИКТ 

по отраслям 

применения» 

 


