ПОДСЕКЦИЯ «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
Председатель подсекции, зав. каф. прикладной математики, к.ф.м.н., Кантор С.А.
Секретарь подсекции, доцент каф. прикладной математики, к.т.н., Сорокин А.В.
В рамках XVII научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и молодежь» 5 июня в 10.00 прошло заседание подсекции «Программная
инженерия» секции «Информационные технологии», организованное кафедрой
«Прикладная математика».
Заседание прошло в online режиме с помощью программы Skype. Для этого был создан
видеочат (https://join.skype.com/kHq6z0KWHnlw), где были выложены заранее
видеодоклады студентов.

После просмотра докладов прошло их обсуждение, в котором участвовали доцент
кафедры прикладной математики к.т.н. Сорокин А.В. (секретарь подсекции) и доцент
кафедры ПМ, к.ф.-м.н. Старолетов С.М.,

доцент кафедры физики, к.х.н., Рогозин К.И.,

и заведующий кафедрой прикладной математики, доцент, к.ф.-м.н., Кантор С.А.

В предварительном обсуждении докладов участвовали доценты кафедры
прикладной математики к.э.н. Астахова А.В. и к.ф.-м.н. Троицкий В.С., и профессор
кафедры прикладной математики, к.ф.-м.н. Крючкова Е.Н. Видео обсуждений, как и сами
доклады выложены в видеочате. Среди студентов активное участии проявили студенты гр.
ПИ-62 Хаустов Герберт и Репин Артем,

магистранты гр. 8ПИ-81 Волкова Елена,

Овсянников Владимир, Баев Владимир, Щербаков Михаил, Полетаев Дмитрий, Киреков
Семен, студенты гр. ХТ-82 Гребенщикова Алина и Сильченко Владислав, студенты гр.
ЭРПХ-81 Драчева Татьяна и Садоян Радик.

Завершение обсуждений.

По результатам работы конференции было принято решение присудить:
1 место Овсянникову Владимиру Андрревичу, гр. 8ПИ-81.
2 место Щербакову Михаилу Сергеевичу, гр. 8ПИ-81.
3 место Репину Артёму Сергеевичу, Хаустову Герберту Игоревичу, гр. ПИ-62.
Всем остальным участникам конференции будут вручены сертификаты.
Активное обсуждение работ внутри подсекции показали их актуальность и
значимость для развития научно-исследовательской работы студентов.
По проведению конференции в связи со сложившейся ситуацией в стране и регионе
были сделаны выводы, что такая форма проведения конференции в online режиме в виде
видеочата является наиболее оптимальной с точки зрения использование рабочего
времени и достаточно информативной. Обсуждения могут выходить за рамки
обозначенного времени проведения и продолжаться в течение нескольких часов и дней.
Коллектив кафедры, в лице преподавателей - участников обсуждения, выражает
глубокую благодарность всем студентам, проявившим активное участие в проведении
данной конференции.

