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прочностных характеристик полимерных материалов в различных условиях 
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образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, 

электроники и робототехники, студент направления 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника? misteribragim@vandex.ru. Мамучиева М.И., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», 

институт информатики, электроники и робототехники, студент направления
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робототехники, кафедра информационной безопасности, доцент Арванова М.М., 
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Георгиева М. А., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и 

робототехники, кафедра информационной безопасности, старший преподаватель, 
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цепях переменного тока

59. Хаширова Т.Ю., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и 

робототехники, кафедра информационной безопасности, доктор технических наук, 

khashirova@mail.ru, Токмакова Д. Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики,

электроники и робототехники, направление, студент направления 09.03.01 
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технологий, института информационных технологий и телекоммуникаций, Северо- 

Кавказский Федеральный Университет. Контакты: тел. +79887508321, E-mail: 

shagrovagv@mail.ru, Дроздова Виктория Игоревна, доктор физ.-мат. наук, 

профессор, Зав. кафедрой информационных систем и технологий, институт

информационных технологий и телекоммуникаций, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет. Контакты: тел. +79187591020, E-mail:

victoria drozdova@,rambler.ru Математическое и компьютерное моделирование 

динамики намагничивающихся капель в магнитном поле.
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61. Карпов Андрей Сергеевич, аспирант, кафедра информационных систем и 

технологий, институт информационных технологий и телекоммуникаций, Северо- 

Кавказский Федеральный Университет., Дроздова Виктория Игоревна, доктор 

физ.-мат. наук, профессор, Зав. кафедрой информационных систем и технологий, 

институт информационных технологий и телекоммуникаций, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет. Контакты: тел. +79187591020, E-mail:

victoria drozdova@rambler.ru, Романенко Марина Геннадьевна, кандидат тех. наук, 

доцент кафедры информационных систем и технологий, института 

информационных технологий и телекоммуникаций, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет. Контакты: тел. +79187634845, E-mail:

romarina216@mail.ru, Шатрова Еалина Вячеславовна, доктор физ.-мат. наук,

профессор, профессор кафедры информационных систем и технологий, института 

информационных технологий и телекоммуникаций, Северо-Кавказский 

Федеральный Университет. Контакты: тел. +79887508321, E-mail:

shagrovagv@mail.ru Моделирование влияния шума и эмоционального состояния 

диктора на определение границ слов в слитной речи.

62. Ксенофонтов А.С., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и 

робототехники, кафедра информационной безопасности, кандидат физико-

математических наук, доцент, а ksenofontov@mail.ru, Москаленко J1.A., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет

им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и робототехники,

кафедра информационной безопасности, кандидат физико-математическихнаук, 

доцент, Мамучиев И.И., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, 

электроники и робототехники, студент направления 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника, misteribragim@vandex.ru. Мамучиева М.И., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова»,

институт информатики, электроники и робототехники, студент направления

mailto:drozdova@rambler.ru
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09.03.01 Информатика и вычислительная техника Распределённая обработка 

данных в современных СУБД.

63. Ксенофонтов А.С., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и 

робототехники, кафедра информационной безопасности, кандидат физико- 

математических наук, доцент, а ksenofontov@mail.ru, Москаленко J1.A., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и робототехники, 

кафедра информационной безопасности, кандидат физико-математическихнаук, 

доцент, Мамучиев И.И., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, 

электроники и робототехники, студент направления 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника, misteribragim@ yandex.ru, Мамучиева М.И., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова»,

институт информатики, электроники и робототехники, студент направления

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Использование алгоритмов 

шифрования и хэширования для сокрытия содержимого файла с применением 

OpenS SL.

64. Ксенофонтов А.С., Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и

робототехники, кафедра информационной безопасности, кандидат физико-

математических наук, доцент, а ksenofontov@mail.ru 'Москаленко JI.A.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет

им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и робототехники,

кафедра информационной безопасности, кандидат физико-математическихнаук,

доцент, Мамучиев И.И., Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и
9
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Международная научная конференция «Современные проблемы прикладной математики, 
информатики и механики». Темы докладов.

*■
робототехники, студент направления 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, misteribragim@vandex.ru, Мамучиева М.И., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино- 

Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт

информатики, электроники и робототехники, студент направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника Применение электронной цифровой 

подписи для проверки авторства и неизменности файла.

65. Акбашева Е.А., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и

робототехники, кафедра информационной безопасности, старший преподаватель, 

akbash e@mail.ru, Акбашева Г.А., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, 

электроники и робототехники, кафедра информационной безопасности, старший 

преподаватель, galina akbash@mail.ru Модель демографических процессов 

региона при социально-экономических ограничениях (AkbashevaE., 

AkbashevaG.Modelofdemographicprocessesintheregionwithsocio-economicconstraints)

66. Акбашева Е.А., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, электроники и

робототехники, кафедра информационной безопасности, старший преподаватель, 

akbash e@mail.ru, Акбашева Г.А., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова», институт информатики, 

электроники и робототехники, кафедра информационной безопасности, старший 

преподаватель, galina akbash@mail.ru, Мартинелли В., Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова»,

институт информатики, электроники и робототехники, студент направления

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, Италия Распределенная

информационная система предприятия пищевой промышленности. (Akbasheva Е., 

Akbasheva G., Martinelli V. Distributed information system of the food industry.)
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67. Обласова Ирина Николаевна, Ширяева Наталья Васильевна (СКФУ), 

ShiryaevaNatalia, Агаханова Яна Сергеевна (МФТИ), AgakhanovaYana Построение 

и анализ математической модели протяженной, одномерной, упругой системы с 

нерегулярными взаимодействиями с внешней средой. (Construction and analysis of a 

mathematical model of an extended, one-dimensional, elastic system with irregular 

interactions with external environment.)

68. Булдакова Татьяна Ивановна «Защита данных в системах дистанционного 

мониторинга состояния человека»

69. Булдакова Татьяна Ивановна, Суятинов Сергей Игоревич 

«Иерархическая структура цифрового двойника человека-оператора»

70. Булдакова Татьяна Ивановна, Суятинов Сергей Игоревич «Технология цифровых 

двойников в диагностике компонентов производственной

системы»

71. Суятинов Сергей Игоревич «Биологические принципы интеграции разнотипной 

информации при обработке больших данных»

72. Ланцберг Анна Вильямовна, Суятинов Сергей Игоревич «Методика оценки 

состояния пациента с использованием многоагентного

подхода»

73. Девицына С.Н., Севастопольский государственный университет, Мордвинова

А.Ю., Севастопольский государственный университет «Моделирование 

защищенного подключения LAN предприятия к сетям поставщиков услуг связи 

WAN в программной среде OPNETMODELER» (1 секция)

74. Лебедко А.В., Севастопольский государственный университет, Васильев Е.С., 

Севастопольский государственный университет «Исследование энтропии 

парольных фраз для реализации аппаратного менеджера паролей» (2 или 3 секция)

75. Водахова В.А., Нахушева Ф.М. Краевая задача со смещением для нагруженного 

гиперболо-параболического уравнения третьего порядка»

76. Суншева Д. «Расчетно-фотоплетизмографический способ определения сродства 

гемоглабина к кислороду»

77. Власенко А.В., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический 

университет» (КубГТУ), институт компьютерных систем и информационной 

безопасности, кафедра компьютерных технологий и информационной
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*■
безопасности, кандидат технических наук, зав.кафедрой, Зангиев Т.Т., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ). институт 

компьютерных систем и информационной безопасности, кафедра компьютерных 

технологий и информационной безопасности, кандидат технических наук, доцент, 

Корх И.А., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» 

(КубГТУ), институт компьютерных систем и информационной безопасности, 

кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности, кандидат 

технических наук, аспирант Игровая форма освоения помехоустойчивого 

кодирования по Хэммингу «КРИПТОКрокодил»

78. Езаова А.Г. Задача типа задачи Бицадзе-Самарского для смешанного уравнения 

третьего порядка

79. A. S. Ksenofontov, A. A. Ksenofontov. Using Russian Federation taxes information and 

analytical system to monitor economic condition of the region industry

80. Макаревич О.Б. Противодействие атакам злоумышленника в беспроводных сетях

81. Бабенко Л.К., Макаревич О.Б. Моделирование криптографической защиты 

вычислений

82. Ксенофонтов А.А. Формирование устойчивого роста компании на основе 

современных информационных технологий

83. Ксенофонтов А.С., Бижоев Б.Л. Проблемы информационно-экономической 

безопасности Северо-Кавказского региона и пути их решения

84. Москаленко Л.А. Ролевая модель управления доступом в распределенных системах 

обработки информации

85. Москаленко Л.А., Биджиева Д.Р. Эффективность маскировки записей в базах 

данных в случае угрозы несанкционированного доступа

86. Куготова А.М., Цечоева А.Х., Кунижев Б.И., Таова Э.Ю., Жамбеков А.А. Анализ 

процесса разрушения оргстекла при импульсном сжатии.

87. Куготова А.М., Торшоева З.С., Ахриев А.С., Кунижев Б.И., Кадыкоева А.Х. 

Изменение структуры и механизма кратерообразования в полиметилметакрилате 

при действии лазерного излучения.



*■
88. Куготова А.М., Дышекова Ф.Ф., Гайтукиева З.Х., Кунижев Б.И., Курдугова А.Р., 

Тебердиева З.Х. Диаграммы состояния полиметилметакрилата в экстремальных 

условиях. , *

89. Борукаев Т.А., Хараев А.М., Шаов А.Х., Хараева Р.А. Исследование физических 

свойств полиамида -  6 и полипропилена, содержащие соли на основе меламина и 

минеральных кислот.

90. Бажева Р.Ч., Хараев А.М., Султыгова З.Х., Кунижев Б.И., Инаркиева З.И. Влияние 

различных олигоэфирных добавок на формирование физических свойств 

полисульфона.

91. Машуков Н.И., Хараев А.М., Шустов Г.Б., Хараева Р.А. Особенности 

формирования физических характеристик дисперсно -  наполненных 

кристаллизующихся и термопластичных нанокомпозитов.

92. Ризванова П.Г., Магомедов Г.М., Козлов Г.В. Механические свойства 

нанокомпозитов на основе дисперсных нанонаполнителей.

93. Магомедов Г.М., Айгубова А.Ч., Магомедов Г.М.мл. Сравнительный анализ 

упругих свойств углеродных макро- и нанокомпозитов.

94. Магомедов Г.М., Яхьяева Х.Ш., Магомедов Г.М.мл. Влияние адгезионных явлений 

на свойства полимерных нанокомпозитов.

95. Магомедов Г.М., Мамедова Э.А., Магомедов Г.М.мл., Амиралиев А.Д. Влияние 

структуры на релаксационные свойства сетчатых полимеров и композитных 

материалов.

96. Маслова М.А., Костюков А.Д. Риски ИБ в условиях цифровой экономики. 

Краснодарское высшее училище им. Генерала армии С.М.Штеменко.

97. Гончаренко Ю.Ю., Шевчук А.И. Реализация нейросетевой системы обнаружения 

сетевых атак Краснодарское высшее училище им. Генерала армии С.М.Штеменко.

98. Мезенцев А.С., Королев И.Д., Пиддубный М.И. Модель автоматического 

формирования резолюции руководителя в ведомственной системе электронного 

документа. Краснодарское высшее училище им. Генерала армии С.М.Штеменко.

99. Борукаев Т.А., Кушхов Х.Б., Виндижева М.К., Мукожева Р.А., Рахаева М.К., 

Кишева Ф.А. Электрохимическая полимеризация бензилденфенилендиаминна и 

исследование его электрических свойств



100. Крахоткина Елена Васильевна Реализация метода конечных элементов для 

решения задачи моделирования переноса давления многокомпонентных расколов в 

пористых средах. Северо-Кавказский федеральный университет, СКФУ

101. Новикова Елена Николаевна, Косов И.А. Исследование генетических алгоритмов в 

задачах оптимизации подготовки расписания пассажирского городского 

транспорта Северо-Кавказский федеральный университет, СКФУ

102. Новикова Елена Николаевна , Косов И.А. Интеллектуальный анализ данных 

пассажиропотока городского транспорта Северо-Кавказский федеральный 

университет, СКФУ

103. Журавлев Вячеслав Всеволодович. Методика создания эффекта анимации 
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