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Студенты СибГАУ представили свои разработки на выездной
школе-выставке

С 5 по 7 декабря прошла II выездная школа-выставка научно-исследовательских проектов
студентов 1–3 курсов Института информатики и телекоммуникаций СибГАУ. В мероприятии приняли
участие студенты младших курсов, обучающиеся на кафедрах системного анализа, информатики и
вычислительной техники и компьютерной безопасности.

Основные цели школы – вовлечение студентов младших курсов в научно-исследовательскую
деятельность, расширение их кругозора и знакомство с современным состоянием науки в области их
специализации. Студенты работали в трех основных направлениях: «Методы вычислительного
интеллекта» (руководитель – профессор кафедры САИО, д.т.н., профессор Евгений Станиславович
Семенкин), «Цифровая обработка изображений» (руководитель – старший преподаватель кафедры
ИВТ Владимир Викторович Буряченко) и «Решение олимпиадных задач по математике» (руководитель
– старший преподаватель кафедры ВМ Роман Викторович Ульверт).

Студенты слушали лекции ведущих преподавателей ИИТК, решали исследовательские задачи и
выполняли групповые проекты. Вечерами проводились интеллектуальные викторины, настольные
интеллектуальные игры, выполнялась работа над исследовательскими проектами.

Результаты работы проектных групп студентов были представлены на заключительной
конференции, где они были оценены квалифицированным жюри, состоявшим из преподавателей
СибГАУ. Каждый участник школы был награжден диплом и ценными подарками.
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Команда СибГАУ стала победителем Всероссийской
студенческой олимпиады «Конкурс компьютерных программ»

18-20 мая 2011 года в Вологде прошла Всероссийская студенческая олимпиада «Конкурс
компьютерных программ». Команда программистов Института информатики и телекоммуникаций
СибГАУ одержала победу третий раз подряд.
Два первых и два вторых места в номинациях, два призовых места в абсолютном зачете – более чем
убедительная победа наших студентов.
Паротькин Николай (МС-53) - I место в абсолютном зачете, I место в номинации "Средства разработки
ПО, защиты информации, административные утилиты", номинирование на премию Президента РФ по
господдержке талантливой молодежи (проект «Интеллектуальная система выбора эффективных
параметров сети Wi-Fi»).
Рыжиков Иван (МС-53) - I место в номинации «Программы научно-исследовательского и
экспериментального характера» (проект «Гибридный модифицированный метод эволюционных
стратегий в решении задач моделирования и управления для линейных динамических систем»).
Сидоров Максим (МС-63) - III место в абсолютном зачете, II место в номинации «Программы научно-
исследовательского и экспериментального характера», номинирование на премию Президента РФ по
господдержке талантливой молодежи  (проект «Программный комплекс нейросетевого анализа
данных на базе многоагентных стохастических алгоритмов глобальной оптимизации»).
Буряченко Владимира (МИ-51) - II место в номинации «Прикладные программные продукты», (проект
«Система автоматической стабилизации видео на базе модифицированного метода соответствия
блоков»).
Руководитель команды – Сопов Евгений Александрович, к.т.н., докторант кафедры системного
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анализа и исследования операций.
Научные руководители проектов: Жуков Вадим Геннадьевич, к.т.н., докторант кафедры системного
анализа и исследования операций (Паротькин Н.Ю.), Семенкин Евгений Станиславович, д.т.н.,
профессор кафедры системного анализа и исследования операций (Рыжиков И.С., Сидоров М.Ю.),
Зотин Александр Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры информатики и вычислительной техники
(Буряченко В.В.)
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Научные достижения СибГАУ отмечены на международном
уровне
Опубликовано 21.08.2012 12:10

С 28 по 31 июля в Риме проходила 9-я Международная конференция по информационным
технологиям в управлении, автоматике и робототехнике (ICINCO), в которой приняли участие и
представители СибГАУ.

Аспирант 2-го года обучения кафедры системного анализа и исследования операций Иван
Рыжиков выступил с двумя постерными докладами о применении эволюционных стратегий в
оптимальном управлении и идентификации динамических систем. За эти доклады Иван был удостоен
специальных сертификатов оргкомитета.

Полный доклад выпускницы магистратуры СибГАУ Марии Семенкиной, посвященный применению
адаптивных эволюционных алгоритмов в проектировании систем управления орбитальными
группировками космических аппаратов, был отмечен премией оргкомитета конференции за лучшую
молодежную научную работу. Кроме того, Мария получила два сертификата на бесплатное участие в
последующих конференциях.

Иван Рыжиков также принял участие в конференции SIMULTECH’2012, посвященной методологии
и технологии имитационного и математического моделирования. Она проходила в те же июльские дни
в Риме. Доклад, представленный Иваном на SIMULTECH’2012, был удостоен специального
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сертификата оргкомитета.

Евгений Станиславович Семенкин, профессор кафедры системного анализа: «Всего на
конференцию по информационным технологиям были приняты около 200 докладов из 58 стран всех
континентов. Россия была представлена пятью участниками и пятью докладами (Новосибирск,
постерный доклад; Санкт-Петербург, короткий доклад; Красноярск, СибГАУ, два постерных доклада и
один полный).

Участие в зарубежных конференциях не только расширяет кругозор и увеличивает количество
лично знакомых зарубежных коллег для плодотворного обмена идеями и результатами, но и позволяет
более объективно сравнить собственный научный уровень с мировым».
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Студент СибГАУ – победитель международного конкурса

 

Студент магистратуры Института информатики и телекоммуникаций СибГАУ Андрей Шабалов стал
победителем в конкурсе, проведенном организационным комитетом 10-го Международного
симпозиума по практическим применениям многоагентных систем (PAAMS'2012) и исследовательской
группой по биоинформатике, интеллектуальным системам и образовательным технологиям (BISITE)
университета г. Саламанка (Испания).

Под научным руководством профессора кафедры системного анализа и исследования операций
Е.С. Семенкина Андрей выиграл именной грант оргкомитета, что позволит ему лично принять участие
в двух конференциях этого симпозиума: 7-й международной конференции по гибридным системам
искусственного интеллекта (HAIS'2012) и 9-й международной конференции по распределенным
вычислениям и искусственному интеллекту (DCAI'2012) в конце марта этого года.
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Подведены итоги конкурса грантов

Сегодня подведены итоги конкурса индивидуальных грантов для студентов СибГАУ по
приоритетным направлениям в области проектирования, производства и эксплуатации ракетно-
космической техники. 

На конкурс были заявлены 20 студенческих научных работ. Их оценивала конкурсная комиссия,
возглавляемая проректором по НР, профессором Сенашовым С. И. Наряду с научной значимостью,
перспективностью и актуальностью предполагаемых НИОКР, учитывалась реальность выполнения
заявленных исследований и возможность применения продукта или технологии к студенческим
проектам СибГАУ. 

По итогам конкурса отобраны следующие проекты:
1. Макаров Иван (АКФ) - «Создание универсальной мобильной робототехнической платформы»,
научный руководитель Лопатин А.В., кафедра КМ.
2. Токмин Константин(ФИСУ) - «Разработка коэволюционного подхода для автоматизации
проектирования систем управления КА», научный руководитель Семенкин Е.С., кафедра СА.
3. Липинский Леонид (ФИСУ) - «Автоматизация нейросетевого моделирования в задаче
прогнозирования деградации электрических характеристик солнечных батарей КА методом
генетического программирования», научный руководитель Семенкин Е.С., кафедра СА.
4. Орлов Виктор (ФИСУ) - «Разработка автоматизированной системы формирования режимов
испытаний КА по результатам натурных измерений», научный руководитель Ханов В.Х., кафедра БИТ.
5. Кузовников Александр (АКФ) - «Проектирование модема для командно-измерительной станции»,
научный руководитель Бабушкин В Н НПО ПМ кафедра КМЭМ
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научный руководитель Бабушкин В.Н., НПО ПМ, кафедра КМЭМ.
6. Белоусов Владимир (АКФ) - «Фазоразделители систем терморегулирования КА», научный
руководитель Мелкозеров М.Г., кафедра ХКТ.
7. Максимов Ян (ФИСУ) - «Разработка информационно-обучающей системы для дистанционного
обучения», научный руководитель Вдовенко В.В., кафедра ИВТ.
8. Ростовцев Дмитрий (АКФ) - «Управление вибрационными процессами при изготовлении
прецизионных деталей АКТ», научный руководитель Филиппов Ю.А., кафедра ТМС.
9. Вильнер Анастасия (АКФ) - «Физико-химическая обработка крупногабаритных деталей ЛА», научный
руководитель Шестаков И.Я., кафедра КМЭМ.
10. Большаков Дмитрий (АКФ) - «Преобразователь сигналов с частотно-фазовой модуляцией»,
научный руководитель Антонов Ю.Д., кафедра КМЭМ.

Каждый из студенческих проектов получит финансовую поддержку. Отчет по проведенной научно-
исследовательской работе ребята должны представить 26 июня (промежуточный) и 29 сентября
(заключительный).

Конкурс проводится с целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе, к
разработкам наукоемких продуктов и технологий по основным направлениям деятельности базовых
предприятий СибГАУ и других предприятий космического комплекса. Кроме того, конкурс позволит
оценить практическую значимость исследовательской работы студентов в области проектирования и
производства космической техники и подготовить предложения по корректировке учебных программ.

Валерия Храпунова, начальник НИРС

 

23.05.2006 
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Лучших разработчиков программных систем России готовят в
СибГАУ
Опубликовано 07.07.2010 00:00

 

беждены в этом десятки IT–специалистов, преподавателей и ученых страны (члены экспертных
комиссий).

 

 

 

Участие и победы в различных международных конкурсах тому подтверждение. Так, два года подряд
обладателями трех призовых мест в абсолютном зачете на Всероссийской студенческой олимпиаде
"Конкурс компьютерных программ" и три года подряд абсолютными победителями Красноярского
регионального смотра-конкурса IT-проектов "Soft-Парад" становятся студенты аэрокосмического
университета.

Вот они наши герои (на снимке слева направо):
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обладатели Гран-При регионального смотра-конкурса IT-проектов, лауреаты премии Главы г.
Красноярска для талантливой молодежи "Soft-Парад 2008" - Антон СЕРГИЕНКО(проект "Библиотека
"Library Harrix MathDll"), он же победитель в номинации "Информационные ресурсы" на "Soft-Параде
2010";
"Soft-Парад 2010" - Андрей ШАБАЛОВ (проект "Система автоматизированного проектирования
интеллектуальных информационных технологий для задач анализа данных");
"Soft-Парад 2009" - Владимир БУХТОЯРОВ (проект " IT-PEGAS (Professional Evolutionary and Genetic
Algorithm Search") и их трофеи.
 
А вот и вся команда призеров в сборе (слева направо):
лауреат Премии Президента РФ ВЛАДИМИР ЗВОНКОВ (БС-71), лауреат Премии Президента
РФ МАКСИМ ШУДРАК (КБ-61), лауреат Премии Президента РФ, лауреат стипендий губернатора
Красноярского края и Правительства РФ, лауреат премии Главы г. Красноярска ВЛАДИМИР
БУХТОЯРОВ (МС-43), старший преподаватель кафедры ИВТ Р.Р. КАГИРОВ, заведующий студенческой
экспериментальной лабораторией интеллектуальных технологий и адаптации ЭЛИТА-С, д.т.н.,
профессор Е.С. СЕМЕНКИН (кафедра САИО), лауреат Премии Президента РФ, лауреат стипендий
губернатора Красноярского края и правительства РФ, лауреат премии главы г. Красноярска АНДРЕЙ
ШАБАЛОВ (БС-61), дважды лауреат Премии Президента РФ, лауреат стипендий губернатора
Красноярского края, Президента и Правительства РФ, лауреат премии главы г. Красноярска АНТОН
СЕРГИЕНКО (МС-43) и ВЯЧЕСЛАВ ЗОЛОТУХИН (КБ-61), лауреат Премии Президента РФ, лауреат
стипендий губернатора Красноярского края, Президента и Правительства РФ, лауреат премии главы г.
Красноярска РОМАН СЕРГИЕНКО (МС-43), доцент кафедры САИО, к.т.н. Е.А. СОПОВ.

07.07.2010 г.
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В СибГАУ состоялась III Международная конференция
«Математические модели и их приложения»
Опубликовано 26.11.2014 13:40

20-22 ноября в СибГАУ проходила III Международная научная конференция по математическим
моделям и их применению (3rd International Workshop on Mathematical Models and their Applications), в
которой приняли участие ученые Германии, России, Словении.

На конференции рассматривались вопросы автоматического проектирования интеллектуальных
информационных технологий и их применение в системах интеллектуального анализа данных.
Особенностью конференции стало то, что в ней приняли участие не только опытные ученые, но и
российские и немецкие аспиранты. Все доклады, присланные на конференцию, прошли строгое
рецензирование международного программного комитета, состоявшего из ученых Германии, Израиля,
Кореи, России, Словении, Финляндии.

На специальном заседании конференции были заслушаны восемь научных докладов студентов
магистратуры СибГАУ. Всего было сделано более 20 докладов, лучшие из которых будут
опубликованы в виде статей в Вестнике СибГАУ.

Евгений Станиславович Семенкин, сопредседатель программного комитета конференции,
профессор кафедры системного анализа и исследования операций Института информатики и
телекоммуникаций СибГАУ: «Мы проводим эту конференцию ежегодно, в этом году уже в третий раз.
Специфика конференции в том, что многие ее участники из Германии, России, Словении являются
партнерами по совместным международным научным проектам, хотя мы рады приветствовать всех
коллег, пожелавших принять участие в нашем мероприятии. Кроме того, к участию в конференции
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всегда привлекаются начинающие исследователи – студенты магистратуры, которые могут послушать
работы старших коллег и продемонстрировать свой уровень профессионализма, показать свои
достижения и возможности как будущих участников совместных научных проектов. Студенты младших
курсов посещают заседания конференции для ознакомления с современным состоянием
исследований и выбора тематики будущих исследований».

Вольфганг Минкер, сопредседатель программного комитета конференции, профессор
университета Ульма (Германия): «Наше сотрудничество с СибГАУ успешно развивается уже много
лет, и я рад, что мы нашли такую полезную и важную форму взаимодействия, как проведение такой
конференции. Мои сотрудники и аспиранты с удовольствием участвуют в конференции. Это помогает
нам укреплять и расширять контакты, знакомиться с молодыми и перспективными исследователями,
которых мы затем привлекаем для участия в совместных научных проектах. Всегда с большим
удовольствием приезжаю в Красноярск, уверен, что и в будущем наше сотрудничество будет только
укрепляться».

Андрей Шкраба, профессор Мариборского университета (Словения): «Я первый раз участвую
в работе этой конференции. Особенное впечатление на меня и моего коллегу профессора Розмана
произвели доклады студентов 1 курса магистратуры. Вчерашние бакалавры, начинающие
исследователи, они представили доклады очень высокого уровня. Понятно, что за этим скрывается
большая и трудная работа, проделанная ими, а также серьезная методика раннего вовлечения в науку,
применяемая преподавателями кафедры системного анализа СибГАУ. Скорее всего, мы будем
перенимать этот опыт работы со студентами».
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СибГАУ провел международную школу-семинар на Байкале

20–23 сентября на Байкале проходила Международная школа-семинар по математическим
моделям и их применениям (International Workshop on Mathematical Models andits Applications,
IWMMA’2012).

Она была организована Сибирским государственным аэрокосмическим университетом и
университетом г. Ульм (Германия).

В работе школы-семинара приняли участие преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и
студенты России и Германии. Как отметил сопредседатель программного комитета профессор Е. С.
Семенкин (Красноярск): «Эта школа-семинар является дальнейшим развитием наших
долговременных отношений с Ульмским университетом. В следующем году это мероприятие пройдет в
Германии, а в дальнейшем мы планируем сделать его ежегодным и проводить по очереди в России и в
странах Европы».

Основными направлениями работы конференции были применения математического
моделирования в речевых диалоговых системах, распознавании речи, оптимизации сложных систем и
проектировании интеллектуальных информационных технологий.

СибГАУ был представлен преподавателями, аспирантами и студентами кафедры системного
анализа и исследования операций. Программный комитет школы-семинара отметил высокий уровень
докладов, представленных аспирантами и студентами, и присудил почетную награду «Best student
paper award» студентке 1 го курса магистратуры СибГАУ Шахназ Ахмедовой
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paper award» студентке 1-го курса магистратуры СибГАУ Шахназ Ахмедовой.

Профессор В. Минкер (Ульм), сопредседатель программного комитета: «Школа прошла
исключительно успешно. Доклады были очень интересными и содержательными. Произвел
впечатление уровень докладов студентов СибГАУ. Хотелось бы выразить благодарность
организаторам мероприятия, членам локального оргкомитета – госпоже Ворошиловой и господину
Вишневскому, благодаря которым все прошло на самом высоком уровне, в обстановке комфорта.
Социальная программа конференции была просто великолепной. Спасибо всем».
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Команда ИИТК СибГАУ – лучшая!
Опубликовано 24.05.2013 11:45

В мае в Москве на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ прошел
Заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования по системному анализу и управлению, в котором приняли участие
170 студентов из Москвы и других городов России.

Блестяще выступила на олимпиаде команда СибГАУ, состоявшая из студентов первого курса
магистратуры кафедры системного анализа (программа магистерской подготовки «Системный анализ
данных и модели принятия решений»). Победителем олимпиады стала Светлана Волкова, занявшая
первое место в абсолютном зачете. Кроме того, лауреатами олимпиады стали также Кристина Брестер
и Дмитрий Хритоненко. В целом, команда из пяти человек привезла с олимпиады семь наград. В
неофициальном командном зачете СибГАУ занял первое место. Подготовил команду и руководил ею
Леонид Витальевич Липинский, к.т.н., доцент кафедры САИО.

Евгений Станиславович Семенкин, руководитель программы магистерской подготовки,
профессор: «Наши команды, приезжая на такие олимпиады, действуют всегда в условиях
неопределенности, чтобы не сказать – неожиданности. Студентам приходится решать задачи в
необычной для них постановке, ориентируясь на не до конца ясные критерии. Однако подготовка
системных аналитиков в СибГАУ – на высоком уровне. Наши студенты победили и в прошлый раз в
Петербурге, и в этот раз в Москве. Пожелаем им дальнейших успехов!»
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Делегация СибГАУ посетила международную конференцию

Делегация СибГАУ приняла участие в 11-й международной конференции по информационным
технологиям в управлении, автоматизации и робототехнике (ICINCO 2014), которая прошла в начале
сентября в г. Вене (Австрия).

Организатором конференции выступил Институт систем и технологий информатики, управления и
связи (INSTICC). В состав делегации нашего вуза вошли аспирант СибГАУ В.В. Становов, д.т.н.,
профессор СибГАУ Е.С. Семенкин, к.т.н., старший научный сотрудник Ульмского университета
Р.Б. Сергиенко, аспирантка СибГАУ К.Ю. Брестер, к.т.н., доцент СибГАУ М.Е. Семенкина, к.т.н., доцент
СибГАУ Е.А. Сопов и научный сотрудник Ульмского университета Сидоров М.Ю.

Представители СибГАУ и ранее принимали участие в этой конференции (в 2012 году в Риме и в
2013-м – в Рейкьявике), но этот год стал для нас особенным. Делегацией СибГАУ совместно с
представителями немецкого партнера – университета г. Ульм – были представлены десять докладов,
проведено заседание секции по интеллектуальным системам управления и оптимизации
(председатель секции – М.Е. Семенкина), организована и проведена специальная сессия по
адаптивным стохастическим алгоритмам и их применению в человеко-машинной коммуникации (со-
председатели сессии – Р.Б. Сергиенко и Е.А. Сопов). А профессор Е.С. Семенкин принял участие в
проведенной в рамках конференции дискуссии по современному состоянию и перспективам развития
робототехники.

Кристина Юрьевна Брестер, аспирантка СибГАУ: «Больше всего мне понравилось принимать
участие в сессии с постерами Это уникальная возможность пообщаться лично с учеными работы
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участие в сессии с постерами. Это уникальная возможность пообщаться лично с учеными, работы
которых представляют особый интерес. Кроме того, это хорошая тренировка для людей,
увлекающихся иностранными языками.

Вена мне запомнилась своей помпезностью, величием дворцов и старинной роскошью. Несмотря
на дождливую погоду, нам удалось заглянуть в незаметные с первого взгляда дворики, подкупающие
своей уникальной архитектурой и уютом, погулять в городском парке и увидеть знаменитый собор Св.
Стефана».

На главную
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Ученые СибГУ им. М.Ф. Решетнева в университете Марибора
работают над управлением киберфизическими системами

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Мария Семенкина и Анастасия Полякова в университете
Марибора (Словения) работают над эффективным управлением киберфизическими системами и
Интернетом вещей с использованием эволюционных и бионических алгоритмов.

Доцент кафедры высшей математики Института информатики и телекоммуникаций (ИИТК) СибГУ
им. М.Ф. Решетнева Мария Евгеньевна Семенкина и аспирант кафедры системного анализа и
исследования операций ИИТК Анастасия Сергеевна Полякова ведут научную деятельность в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве между вузом Марибора и Опорным университетом
Красноярского края.

Ученые занимаются разработкой алгоритмов математического моделирования, управления,
оптимизации. Их задача – разработать и реализовать новые и применить уже разработанные
эволюционные и бионические алгоритмы.

Стажировка в университете Марибора для ученых заканчивается 13 июня 2018 года.

Напомним, руководство СибГУ им. М.Ф. Решетнева и университета Марибора в мае этого года
продлило соглашение о сотрудничестве. Ректоры вузов договорились о научном сотрудничестве,
совместных исследовательские проектах, обмене профессорско-преподавательским составом и
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студентами и многом другом.

Справочно:

Киберфизическая система – информационно-технологическая концепция, подразумевающая
интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы. Это, например, автономные роботы
или системы дополненной реальности.

Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Это, например,
системы автоматической идентификации: штрих-коды, QR-коды и т.д.

На главную
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Стартовала VI Международная научная конференция
"Математические модели и их приложения"

 

С 13 по 15 ноября 2017 г. в Сибирском государственном университете науки и технологии имени
академика М.Ф. Решетнева проходит VI Международная научная конференция "Математические
модели и их приложения", которую проводит кафедра системного анализа и исследования операций
(САИО) Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф. Решетнева при поддержке
стратегического партнерства U5, включающего университеты четырех стран (Германия, Египет, Китай,
Россия).

Направления работы конференции: Математические модели и их приложения; Методы
математического моделирования; Методы оптимизации, включая многокритериальную оптимизацию и
поддержку принятия решений; Поиск данных; Машиноведение; Распознавание образов; Изучение
эволюционных алгоритмов; Генетическое программирование;  Искусственные нейронные сети;
Вычислительный интеллект и его приложения; Роевой интеллект; Интеллектуальный анализ данных;
Человеко-компьютерное взаимодействие; Обработка естественного языка; Приложения в области
техники, естественных наук, социальных наук, информатики и т.д.

«Научная конференция "Математические модели и их приложения" проводится на самом
высоком международном уровне. 35 членов программного комитета из 15 стран мира
(Австралия, Австрия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Италия, Канада,
Корея, Новая Зеландия, Словения, Черногория, Финляндия, Япония) рецензировали более 40
статей, заявленных на конференцию, - рассказывает профессор кафедры системного анализа и
исследования операций Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф. Решетнева
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исследования операций Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Евгений Станиславович Семенкин, - строгий отбор прошли 27 статей, авторы которых сделают
доклады на конференции. Предусмотрены два ключевых докладчика (Австрия и Финляндия) и
два тьюториала (Австрия и Россия). Статьи, прошедшие рецензирование и представленные на
конференции, будут рекомендованы к опубликованию в зарубежных журналах, индексируемых
в базах научного цитирования Scopus и Web of Science».

Отметим, что среди докладчиков конференции - ученые СибГУ им. М.Ф. Решетнева, российские
специалисты из Воронежа, Железногорска, Красноярска, Рязани, Томска, Тулы, ученые из Австрии,
Вьетнама, Словении, Финляндии, Чехии, Японии.

В последний день работы конференции с докладами выступят студенты кафедры системного
анализа и исследования операций Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф.
Решетнева и десятиклассники Красноярской школы Космонавтики, проводящие исследования по
программе «Техногений» под руководством преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов
кафедры САИО.
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