
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Председатель - д-р техн. наук, проф.  Шерыхалина Н.М. 

    Зам. председателя – к.ф.-м.н., доц. Абдрахманова Р.П. 

Секретарь –  Шарипова М.А. 

 

1. Математическое обеспечение для оценки качества и 

сопровождения программных систем 
 Андрушко Д.Ю., аспирант  

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ЮСУПОВА Н.И. 

2. Оценка влияния ошибок на результат нейронной сети на 

основе TensorFlow 2 

ВАЛЕЕВ Э. студ.гр. ИТ-208м 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ЮСУПОВА Н.И. 

3. Программное обеспечение сайта оказания медицинских 

услуг 

АЛЬШЕВИЧ О. студ.гр. ПРО - 413 

Науч.руковод. - канд. физ.-мат. наук, доц. УСМАНОВА А.Р. 

4. Информационная поддержка задачи «Ведение 

гериатрических карт»   

УТРОБИНА М.М. студ.гр. БИБ – 406 

     Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

5. Оценка динамики состояния гериатрических синдромов с 

помощью нечетких когнитивных карт 

           ТВЕРДОХЛЕБОВА А.Д. студ.гр. БИБ – 406 

          Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

6. Анализ сценариев как метод управления гериатрическими 

рисками 

КАРАМОВА В.В. студ.гр. ИТ-208м 

   Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

7. Метод логических симптомов в гериатрии 

ЗИГАНШИНА Р.С. студ. гр. МО-414 

   Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

8. Оценка качества жизни пожилых пациентов 

АХМЕТШИНА А.О. студ. гр. МО-218 



   Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

9. Метод Байесовского анализа в гериатрии 

ГРАЧЕВА А.А. студ. гр. КАИД – 208м 

   Науч.руковод. - канд. техн.наук, доц. НИКОЛАЕВА М.А. 

10. Определение оптимального маршрута доставки 

продукции (на примере ООО «ЭлитСтрой») 
Иванова О.В., студ. гр. ПРО-415  

      Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ТАРАСОВА Т.Д. 

11. Программа-эмулятор для отладки/тестирования 

средств  промышленной автоматизации, поддерживающих 

протокол Modbus, на предприятии АО «БПС Прогресс» 

ДУМЧЕВ Д.К., студ. гр. ПРО-413  

      Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ТАРАСОВА Т.Д. 

12. Сайт для предприятия М-Профиль 
Хафизова А.У., студ. гр. ПРО-415 

      Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ТАРАСОВА Т.Д. 

13. Математические методы инициализации растрового 

изображения и его визуализации на основе векторных 

объектов  

ПРИВАЛОВА А.А., студ. гр. МО-414 

Науч.руковод. - канд. физ.-мат. наук, доц. ПРОКУДИНА Е. И. 

14. Применение машинного обучения в медицине 

Девятов С., студ. гр. БИБ-406,  

      Науч. руковод.- канд. биолог. наук, доц. БОГДАНОВ М.Р. 

15. Оценка влияния основных искажений изображений на 

приложения искусственного интеллекта 

        Молокович О., студ. гр. КАИД-208м 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ЮСУПОВА Н.И. 

16. Математическое и программное обеспечение 

моделирования и размещения прототипов ювелирных 

изделий 
Киселев А.В., студ. гр. ПРОм, 1 курс. 

      Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВЕРХОТУРОВА Г.Н. 



17. Повышение эффективности процесса тестирования веб-    

приложений за счет создания инструмента для разработки 

автоматизированных тестов 

            Набиева Д.В., студ. гр. ПРОм, 1 курс 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВЕРХОТУРОВА Г.Н. 

18. Разработка прототипа транспортно- логистической 

системы: задачи маршрутизации и выбора поставщика 

        ШАДРИНА М., магистрант 2 курс КАИД 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

19. Разработка прототипа транспортно-логистической 

системы: задачи управления запасами в складском 

помещении и трехмерного размещения заказов  

Баутов В., магистрант 2 курс КАИД 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

20. Задача доставки груза потребителям с учетом 

технологических ограничений на примере компании 

Башнефтегеофизика 

Габидуллина А., магистрант 2 курса МО 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

21. Программное обеспечение для исследование работы 

многофункционального центра г.Уфы 

Абдуллина Г., студ. гр. ПРО-415 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

22. Моделирование работы МФЦ г. Стерлитамак 

Першина А., студ. гр. ПРО-415 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

23. Математическое и программное обеспечение для 

решения задачи прямугольного раскроя в условиях 

массового производства 

Сакаев Р., студ. гр. МО-414 

Науч. руковод. – д.-р. техн. наук ВАЛЕЕВА А.Ф. 

24. Организация распределенной обработки данных в 

формате высоконагруженного веб-приложения 

ШАЯХМЕТОВ А., студ. гр. МО-205м 



          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. НУРГАЯНОВА О.С. 

25. Аппаратно-программный комплекс для оповещения 

неисправлностей во время производства керамических 

изделий 

           БАЯЗИТОВ Г., студ. гр. МО-205м 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. НУРГАЯНОВА О.С. 

26. Об организации архитектур и алгоримов обучения 

нейронных сетей для прогнозирования свойств 

многокомпонентных сплавов 

            ФАРРАХОВ Р., студ. гр. ПРО-414 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. НУРГАЯНОВА О.С. 

27. Математическое и программное обеспечение для 

решения задачи двумерной упаковки методом имитации 

отжига 

КОНДАКОВА Д., студ. гр. МО-205м 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. НУРГАЯНОВА О.С. 

28. Скрипт, проверяющий степень армирования плиты с 

графическим представлением ответа 

КАЧКИН А.О., студ. гр. МО-414 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 

29. Подход к решению задачи определения рационального 

плана размещения несущих конструкций при 

строительстве многоэтажных зданий 

ЗИНОВ В.И., студ. гр. МО-413 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 

30. Распознавание бланков государственных экзаменов у 

старшеклассников 

Кушчуоуллары Д.А., студ. гр. ПРО-415 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 

31. Задача о стационарном электрохимическом 

формообразовании стержневым электродом-инструментом 

АРАНОВА Ю., студ. гр. МО-414 

Науч. руковод.- д-р техн. наук,  ШЕРЫХАЛИНА Н.М. 



32. Задача о стационарном электрохимическом 

формообразовании стержневым электродом-

инструментом с изолированной державкой 

НЕСВЕТАЕВА А., студ. гр. МО-414 

Науч. руковод.- д-р техн. наук,  ШЕРЫХАЛИНА Н.М. 

33. Веб-ориентированная информационная система для 

анализа пространственных геомагнитных вариаций (на 

примере мониторинга воздушных коридоров) 

НИКИТИН В.С., студ. гр. ПРО-414 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВОРОБЬЕВА Г.Р. 

34. Разработка приложения для автоматической настройки 

звукового режима мобильного устройства 

Ахметшина Г.Ф., студ. гр. ПРО-413 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. Тарасова Т.Д. 

35. Сайт агрегатор с голосовым управлением 

Плотников В. В., студ. гр. ПРО-415 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 

36. Структура данных Longest Prefix Match Database 

Идрисов Т. И., студ. гр. ПРО-414 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 

37. Модификация автоматизированной системы 

заправочных станций 

Березянский П.В., студ. гр. ПРО-414 

          Науч. руковод.- канд. техн. наук, доц. ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И 
38. Информационно-аналитическая поддержка принятия решений при 

академической мобильности на основе технологий инженерии 

знаний 

Огилько В.М., Снежко Ю.А., студ. гр. ПРО-414 

Нигамадзянов Р.Д., Галиуллин А.А., студ. гр. ПРО-415 

             Науч. руковод.-  канд. техн. наук, доц. КЛИМОВА А.В. 

 

 

Ответственный по НИРС кафедры ВМиК Абдрахманова 

Римма Петровна, тел.89273410474, vmk_rimma@mail.ru 


