
 

 

Сведения об участии профессорско-преподавательского состава и работников ИИТ БГУИР в республиканских и зарубежных 

конференциях в 2020 году 

 

Название мероприятия Дата и место проведения 
Название доклада с указанием авторов 

 

Количество авторов, 

выступивших 

с докладами  

1 2 3 4 
VII научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Интеграция практики и 

теории научного знания» 

7 февраля 2020 г., АНО ВО 

МГЭУ, Мурманск, Российская 

Федерация. 

Зарубежный опыт и практика предоставления 

государственных услуг на основе информационно-

коммуникационных технологий в Республике Беларусь / 

Босько О.В. 

1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Университет - территория 

опережающего развития» 

19 февраля 2020 г. 

 Гродно, ГрГУ. 

Применение облачных сервисов для организации 

выполнения лабораторных занятий / Гламаздин И.И., 

Мухаметов В.Н., Моженкова Е.В.   

 

3 

Пресс-конференции 

«Использование веб-

технологий в образовательном 

процессе. Инклюзивная среда 

2.0» для ведущих 

республиканских СМИ 

24 февраля 2020 г., Дом 

прессы, Минск, Беларусь 

Профессиональное образование в сфере 

информационно-коммуникационных технологий лиц с 

особыми потребностями / Савенко А.Г. 1 

VI Международная  научно-

практическая конференция 

«Дополнительное образование 

взрослых: проблемы и 

перспективы развития» 

27 февраля 2020 г., Минск, 

УГЗ МЧС Республики 

Беларусь 

Некоторые вопросы совершенствования 

дополнительного образования взрослых в IT-сфере / 

Говин  А.А. 
1 

Mobile learning week 2020   

  

 

01.03.2020 – 05.03.2020 Штаб-

квартира ЮНЕСКО, Париж, 

Франция 

(проводилось заочно из-за 

пандемии COVID-19) 

Distance Learning Management System for Inclusive 

Education / Савенко А.Г. 
1 

Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«Региональный 

12 марта 2020 г.,  

Уфа, Российская Федерация. 

БАГСУГ БОУ ВО. 

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий как фактор повышения эффективности 

предоставления государственных услуг / Босько О.В. 

1 



2 

 

 

парламентаризм в 

современной России: 

особенности становления и 

перспективы развития» 

Всероссийская научно-

методическая конференция с 

международным участием 

«Лучшие практики «вызов 

цифрой»   

23 марта 2020 г. 

Чебоксары, РФ. 

Методические указания к практическому занятию 

при изучении основных алгоритмов работы с 

одномерными массивами / Коренская И.Н. 
1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Бизнес. Образование. 

Экономика»  

3-4 апреля 2020 г., Минск, 

Институт бизнеса БГУ. 

Использование облачных технологий в создании 

виртуального образовательного пространства / Косак 

А.А, Ерофеенко Г.В. 
1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Кодирование и цифровая 

обработка сигналов в 

инфокоммуникациях» 

24 апреля 2020 г.  

Минск, БГУИР. 

Защита информации с использованием таблицы 

стандартного расположения для кода / Митюхин А.И., 

Астровский И.И. 

Защита изображения сегментированного объекта / 

Митюхин А.И., Томин В.А.. 

Защита информации с использованием таблицы 

декодирования / Митюхин А.И., Томин В.А. 

1 

XXVI Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные системы и 

технологии – 2020» 

 

28 апреля 2020 г.  

Нижний Новгород 

РФ , Нижегородский 

государственный технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева  

Применение техники GPGPU при 

интеллектуальном анализе больших массивов данных / 

Кротов Д.А., Скудняков Ю.А. 1 

XX научно-техническая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

специалистов «Новые 

информационные технологии 

в телекоммуникациях и 

почтовой связи»  

12-13 мая 2020 г.  

Минск, БГАС 

Компьютерное моделирование психологического 

управления кадровыми процессами в органах 

государственной власти /  Скудняков Ю.А., Киш О.И., 

Никульшин Б.В. 

Организация кадрового обеспечения в органах 

государственной власти /  Скудняков Ю.А., Киш О.И., 

Никульшин Б.В. 

2 



3 

 

 

56-я научная конференция 

аспирантов, магистрантов и 

студентов 

18-20 мая 2020 г. 

Минск,  БГУИР 

Автоматизированная система дистанционного 

контроля и учета потребляемой энергии / Горевой, С.Г., 

Скудняков Ю.А. 

Современные технологии защиты информации в 

АСУ ТП / Демидович Д.И., Скудняков Ю.А. 

Алгоритмизация процесса учета электронной 

вычислительной техники на предприятии / 

Захаревский А.Г., Скудняков Ю.А. 

Решение задачи виртуальной организации 

эффективного использования современных 

компьютерных операционных систем / Камышев Ю.С., 

Скудняков Ю.А. 

Алгоритм функционирования программно-

аппаратного обеспечения сервисных центров по 

ремонту и обслуживанию электронной техники / 

Капельян А.Ю., Скудняков Ю.А. 

Анализ возможностей средств дистанционного 

обучения / Капчик Е.С., Скудняков Ю.А., Яковлев А.В. 

Алгоритмизация дистанционного управления 

технологическими процессами мониторинга и 

распределения электрической энергии / Койпиш К.А., 

Скудняков Ю.А. 

Один из подходов обеспечения движения 

дирижабля с использованием солнечной энергии / 

Котов Е.Г., Скудняков Ю.А. 

Безопасность использования дирижаблей / Котов 

Е.Г., Скудняков Ю.А. 

Организация функционирования 

межведомственного электронного документооборота на 

основе обработки различного объема данных/ Кротов 

Д.А., Скудняков Ю.А. 

Алгоритмизация процесса управления и контроля 

функци- онирования «умного дома» на базе Arduino / 

Кункевич Д.С., Скудняков Ю.А. 

6 



4 

 

 

Автоматизированная система управления 

техническим обслуживанием и ремонтом 

технологического оборудования / Петрович Д.А., 

Скудняков Ю.А. 

Использование нейронных сетей при расчете 

аналитических показателей универсальной 

информационной среды / Севостьянюк М.А., 

Скудняков Ю.А. 

Автоматизированная система контроля и учета 

технологических параметров прямоточного котла 

теплоэнергического предприятия / Терех Д.С., 

Скудняков Ю.А. 

Современные технологии организации кадровых 

процессов в органах государственного управления / 

Устяновская Ю.И., Скудняков Ю.А. 

Алгоритмизация решения задач топологического 

синтеза электронных схем / Шпилевский В.В., 

Скудняков Ю.А. 

Обучающая система по основам тестирования 

программного обеспечения / Шуба И.А., Дивин В.Д., 

Скудняков Ю.А. 

Система управления квадракоптером для 

мониторинга лесного массива. / Довыдовский А.О., 

Шпак И.И. 

Система управления шаговыми двигателями / 

Кананович С.Ю., Шпак И.И. 

Система отслеживания маршрутов движения 

общественного транспорта на основе использования 

GPS навигации / Коробцов А.М., Шпак И.И. 

Система управления работой лифтового 

оборудования / Отцецкая А.А., Шпак И.И. 

Клиент-серверное автоматизированное рабочее 

место проект-менеджера строительной фирмы / 

Пигулевский Д.И., Савенко А.Г. 



5 

 

 

Реализация фильтра по расстоянию между 

пользователем и организацией, основываясь на 

почтовых индексах / Моисеенко А.С., Савенко А.Г. 

Микроконтроллерная система управления 

приводом охлаждения тормозных дисков транспортных 

средств / Рак П.С., Стешенко П.П. 

Программное средство для автоматизации 

производства в системе 1С на ЗАО "Респекта"/ 

Семочкин А.В., Коренская И.Н. 

Контроллер заряда аккумулятора от солнечной 

панели / Куис А.А., Стешенко П.П. 

XXVII Annual Seminar 

“Nonlinear Dynamics and 

Applications” 

19-22 мая 2020 г., Минск, 

Объединенный институт 

ядерных исследований  

«Сосны». 

Resonant conversions of Majorana neutrinos in three 

generations / Бояркина Г.Г., Бояркин О.М., Махнач В.В. 

 
1 

Международная научно-

практическая конференция 

«VI BIG DATA and Advanced 

Analytics. BIG DATA и анализ 

высокого уровня» 

20–21 мая 2020 г. Минск, 

БГУИР 

Прогнозная модель организации образования 

взрослых в условиях цифровой экономики / 

Сидорчук И.П., Охрименко А. А. 

Архитектурное решение реализации системы 

управления обучением «Скорина» с учётом дальнейшей 

масштабируемости / Савенко А.Г. 

3 

XІІ Международная научно-

практическая конференция 

«Европейский вектор 

модернизации экономики: 

креативность, прозрачность и 

устойчивое развитие» 

27-28 мая 2020 г., ХНУБА, 

Харьков, Украина. 

К вопросу формирования коммуникативной 

компетенции государственных служащих / Босько  О.В. 

1 

Вебинар исследовательской 

группы антропологии 

инвалидности «Проблемы 

среднего профессионального 

образования глухих и 

слабослышащих» 

29 мая 2020 г. 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», Российская 

Федерация 

Вопросы применения информационно-

коммуникационных технологий и специфика 

разработки учебно-методических материалов для 

образования людей с инвалидностью по слуху / 

Савенко Андрей Геннадьевич 

1 



6 

 

 

VII Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

инновационного развития и 

кадрового обеспечения АПК",  

4-5 июня 2020 г. 

Минск, БГАТУ. 

 

Виртуальные лаборатории как одно из средств 

дистанционного обучения специалистов в области АПК 

/ Мухаметов В.Н., Кашникова И.В., Гламаздин И.И. 
3 

XXVI International scientific 

conference 

29 июня 2020 г. 

Анапа, РФ. 

Разработка учебной базы данных «Библиотека»: 

проектирование, нормализация, создание запросов / 

Кунцевич О.Ю. 

1 

XVIII Международная 

конференция, посвященная 

столетию со дня рождения 

профессоров Б. М. Бредихина, 

В. И. Нечаева и С. Б. 

Стечкина  «Алгебра, теория 

чисел и дискретная 

геометрия: современные 

проблемы, приложения и 

проблемы истории» 

23–26 сентября 2020 г., РФ, 

г. Тула, Тульский 

государственный 

педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого. 

Количество комплексных сопряжённых 

алгебраических чисел в кругах малых радиусов / 

Калугина М.А. , Ламчановская М.В. , О’Доннелл Н.. 

1 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

образования» посвященной 

60-летнему юбилею МРК 

БГУИР  

1октября 2020 г.  

Минск, МРК БГУИР 

Организационная модель функционирования 

современного дистанционного процесса обучения / 

Скудняков Ю.А.,  Гордеюк А.В. 

Алгоритмическое обеспечение современного 

процесса дистанционного обучения / Скудняков Ю.А. 

2 

XXV Международная научно-

техническая конференция 

«Современные средства 

связи» 

22–23 октября 2020 г., Минск,  
БГАС. 

Использование электронного учебно-

методического комплекса в организации 

самостоятельной работы слушателей / Косак А.А, 

Гламаздин И.И., Полубок В.А. 

Защита данных клиента в автоматизированной 

информационной системе / «Агрегатор данных» 

Моженкова Е.В., Парамонов А.И. 

Информационные технологии в сфере малого 

предпринимательства / Гордейчик С.И., Гламаздин И.И. 

8 

https://www.bsatu.by/ru/konferencii/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy
https://www.bsatu.by/ru/konferencii/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy
https://www.bsatu.by/ru/konferencii/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy
https://www.bsatu.by/ru/konferencii/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy
https://www.bsatu.by/ru/konferencii/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy


7 

 

 

Классификация рисков электронного бизнеса / 

Кашникова И.В., Гламаздин И.И. 

Применение облачных сервисов для организации 

выполнения лабораторных занятий / Мухаметов В.Н., 

Боброва Н.Л., Гламаздин И.И. 

Выбор параметров устойчивости процесса  

сглаживания дискретных данных / Киш, О.И. 

Скудняков, Ю.А. 

Исследование устойчивости автоматических 

систем электросвязи на основе принципа 

последовательных преобразований плоскостей 

свободных параметров /  Киш, О.И. Скудняков Ю.А. 

Использование принципа последовательных 

многократных преобразований плоскостей свободных 

параметров /  Киш, О.И. Скудняков Ю.А. 

Программирование на языке rust в embedded-

системах / Скудняков Ю.А. Тыманович Н.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Математическая подготовка 

в университетах технического 

профиля: непрерывность 

образования, 

преемственность, инновации» 

5 ноября  2020 г. 

Гомель, Белорусский 

государственный университет 

транспорта, Министерство 

транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь.  

О структуре и содержании учебно-методического 

пособия по математике для студентов заочной формы 

обучения / Ламчановская М.В. 

Двухуровневая методическая система 

контекстного обучения математике в условиях 

непрерывности образования / Майсеня Л.И., Мацкевич 

И.Ю. (пленарный доклад). 

Обоснованность использования платформ 

дистанционного обучения в современных 

образовательных условиях / Титова А.В., Павлова Т.Г. 
Типовые расчеты и дистанционное обучение / 

Черняк А.А., Ермолицкий А.А.[и др.]. 

4 

X Международная научно-

методическая  конференция 

«Высшее техническое 

образование: проблемы и пути 

развития» 

18 ноября 2020 г., БГУИР, 

Минск, Беларусь 

Новые возможности и проблемы повышения качества 

подготовки специалистов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) / 

Шпак Иван Ильич 

1 



8 

 

 

  Международная  научная 

конференция 

«Информационные 

технологии и системы 2020 

(ИТС 2020) = Information 

Teсhnologies and Systems 2020 

(ITS 2020)»  

18 ноября 2020 г.  

БГУИР Минск, 

Визуализатор трёхмерных моделей для 

реализации виртуальных лабораторных и практических 

занятий / Савенко, А.Г. 
1 

XIX Международная 

конференция «Развитие 

информатизации и 

государственной системы 

научно-технической 

информации  

19 ноября 2020 г. 

Минск, БГАС  

Модель системы идентификации текстовой 

информации в универсальной информационной среде / 

Скудняков, Ю.А., Севостьянюк М.А. 1 

X Международная научно-

методическая конференция 

«Высшее техническое 

образование: проблемы и пути 

развития» 

26 ноября 2020 г., Минск, 

БГУИР. 

Дидактические возможности облачных 

образовательных технологий. / Косак А.А, Гламаздин 

И.И., Полубок В.А. 
3 

X Международная научно-

методическая конференция 

«Высшее техническое 

образование: проблемы и пути 

развития»:  

26 ноября 2020 г.  

Минск, БГУИР 

Интеллектуальный анализ качества учебного 

контента по статистике успеваемости студентов 

системы управления обучением «Скорина» / Савенко 

А.Г. 

1 

Международная научно-

методическая конференция 

«Высшее техническое 

образование: проблемы и пути 

развития»    

26 ноября 2020 г. 

Минск, БГУИР. 

Гуманитарно-культурологическая составляющая 

высшего технического образования / Кунцевич   О.Ю. 

Машинное обучение модуля поддержки 

пользователей системы управления обучением 

«Скорина»/ Савенко А.Г. 

Оценка зависимости эффективности применения 

результатов обучения объема и качества полученных 

знаний обучаемыми / Скудняков Ю.А., Киш О.И., 

Никульшин Б.В. 

Модель формирования психологических 

отношений для повышения эффективности процесса 

4 



9 

 

 

  

 

Директор ИИТ БГУИР            А.А. Охрименко 

21.12.2020 

 

Заместитель директора по научно-методической работе ИИТ БГУИР      И.П. Сидорчук 

21.12.2020 

обучения /  Скудняков Ю.А., Киш О.И., Никульшин 

Б.В. 

Один из подходов построения системы 

электронного адаптивного обучения /  Скудняков Ю.А., 

Киш О.И., Никульшин Б.В. 

ХІV Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Проблемы управления 

социальным и гуманитарным 

развитием» 

30 ноября 2020 г., ДРІДУ 

НАДУ, Днепропетровск, 

Украина. 

Обучение старшеклассников ИТ-профессиям / 

Босько О.В. 

1 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современная политическая 

наука о траекториях развития 

государства, бизнеса и 

гражданского общества» 

23 декабря 2020 г.,  

Минск, БГЭУ. 

Коммуникативное взаимодействие органов 

государственной власти и граждан в условиях 

цифровой трансформации / Босько О.В. 

1 


