
РЕЗОЛЮЦИЯ 
IV Международной научно-практической конференции 

«Современное программирование» 
(г. Нижневартовск, 8 декабря 2021 года) 

 
 

Секция 1 
Среды, инструменты, методы программирования 

Секция «Среды, инструменты, методы программирования» работала на базе кафедры 
информатики и методики преподавания информатики факультета информационных 
технологий и математики НВГУ. В связи с ограничениями по присутствию в помещениях 
из-за рисков распространения новой коронавирусной инфекции работа конференции была 
организована в онлайн-режиме средствами Skype. 

В работе секции приняли участие более 20 человек. Принимали участие ученые и 
магистранты различных университетов, таких как: Сибирский федеральный университет, 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Нижневартовский 
государственный университет, Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 
Донской государственный технический университет, Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева, Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 
Кемеровского государственного университета.  

Масштаб и актуальность проблем развития информационных технологий в полной 
мере отразили доклады, признанные наиболее интересными:  

1. «Внутренние представления в системе оптимизации функционально-потоковых 
параллельных программ», Васильев Владимир Сергеевич. 

2. «Технология объектно-реляционного отображения в построении современных 
приложений», Короткий Александр Владимирович. 

3. «Обзор протоколов интернета вещей», Королев Руслан Игоревич. 
4. «Об эффективности некоторых подходов к решению задачи коммивояжёра», 

Димитриев Александр Петрович. 
5. «Современные инструменты разработки программных приложений», Земцов 

Алексей Владимирович. 
По итогам работы секции приняты следующие решения:  
1. Признать актуальность темы, заявленной в конференции.  
2. Признать необходимость проведения регулярных конференций по заявленной 

тематике с периодичностью не реже 1 раза в год.  
3. Признать, что результаты работы секции могут быть применены в сферах 

образования, промышленности и городском хозяйстве.  
4. Считать необходимым продолжение апробации разработанных положений, а также 

расширение спектра проектных разработок за счет включения новых, не охваченных на 
данный момент, аспектов информационных технологий.  

5. Рекомендовать к рассмотрению учебно-методическим советом возможности 
формализации учебной нагрузки, представляемой на кафедры.  

6. Активизировать использование современных инструментов и методов 
программирования в реализации различных видов деятельности.  

7. Выразить глубокую признательность и объявить благодарность руководителям 
организаций и их подразделений, делегировавших своих представителей для участия в 
конференции.  
 

Секция 2-3 
Математическое моделирование в сложных системах. Компьютерное моделирование 

в прикладных науках (физика, химия, биология и др.) 
 

Секция работала на базе факультета информационных технологий и математики 
НВГУ; для выступления в очной форме было заявлено 17 докладов. Работа конференции 



была организована в онлайн-режиме средствами Skype. 
Большой интерес вызвали доклады Гладких Т.Д., Кожевникова А.Н., Доржиевой Э.С., 

Полковой Е.В., Баскакова С.А., Харитонова Л.С., по которым состоялись содержательные 
дискуссии. 

В результате открытого диалога участники конференции приняли следующие 
решения: 

1. Рассмотреть возможность формирования секции конференции по математическим 
пакетам моделирования с возможностью обмена опытом между участниками. 

2. Необходимо в дальнейшем обсудить с профильными организациями вопросы 
получения данных для моделирования.  

3. Необходимо продолжить работу конференции в данном направлении для обмена 
опытом между учёными из разных прикладных областей. 

4. Работу секции одобрить; рекомендовать участникам опубликовать результаты 
исследований, представленные в докладах, в сборнике материалов конференции. 

 
Секция 4-5 

Управление разработкой программных комплексов и вычислительными процессами. 
Интеллектуальные информационные системы. Робототехника и программирование  

 
В секционных заседаниях 4-5 «Управление разработкой программных комплексов и 

вычислительными процессами. Интеллектуальные информационные системы. 
Робототехника и программирование» было заявлено 29 докладов. Работа секций была 
организована в онлайн режиме средствами Skype. 

Проводимая ежегодно конференция имеет своей целью объединение сил 
международного научного сообщества в обсуждении современных достижений в области 
программирования. 

Одним из итогов работы секции конференции стало принятие ее резолюции. 
Участники секции обсудили широкий спектр актуальных научных проблем: 

отечественный и зарубежный опыт в робототехнике и использовании программного 
обеспечения; различные аспекты машинного обучения и нейронных сетей; автоматизация 
бизнес-процессов. Отмечен высокий профессиональный уровень представленных 
докладов. 

В результате открытого диалога участниками конференции приняты следующие 
решения: 

1. Значимость современного программирования в развитии экономики не подлежит 
сомнению. Залогом ее успешного развития являются научные разработки и 
соответствующее качественное образование. В связи с этим необходимо поддержать 
решение ректората НВГУ и Оргкомитета конференции о ее проведении. 

2. Актуальность представленных к обсуждению результатов научных исследований 
обусловлена современными тенденциями образовательного процесса и подтверждается 
значимостью математических и технических наук в социально-экономическом развитии 
стран. 

3. Работу секции одобрить. Продолжить практику публикации статей в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ и международных базах данных. 

4. Отметить очевидные потребности междисциплинарной интеграции в рамках 
подготовки бакалавров, инженерных и специальных дисциплин. 

5. Отметить значимость участия в научной конференции молодых ученых и учащихся 
магистратуры. Продолжить обеспечивающую преемственность в науке практику 
совместного обсуждения вопросов и проблем.  

6. Продолжить совершенствование системы информационного обмена и укрепления 
научных связей по всем актуальным вопросам современного программирования. 

 



Секция 6 
Вопросы методологии формирования профессиональных компетенций выпускников вузов 

по IT-направлениям и взаимодействия с общеобразовательными школами 
 

Секция «Вопросы методологии формирования профессиональных компетенций 
выпускников вузов по IT-направлениям и взаимодействия с общеобразовательными 
школами» работала на базе кафедры информатики и методики преподавания информатики 
факультета информационных технологий и математики НВГУ. В связи с ограничениями по 
присутствию в помещениях из-за рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции работа конференции была организована в онлайн-режиме средствами Zoom. 

В работе секции приняли участие более 25 человек. Был заслушан 21 доклад. 
Принимали участие ученые и студенты магистратуры разных университетов: Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Бухарский 
государственный университет, Колледж экономики, бизнеса и права Карагандинского 
экономического университета, Нижневартовский государственный университет, 
Московский государственный технический университет гражданской авиации, 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И.Носова, Казанский государственный 
энергетический университет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Тихоокеанский государственный университет, Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства, Тюменский индустриальный университет. 

Масштаб и актуальность проблем развития информационных технологий в полной 
мере отразили доклады, признанные наиболее интересными: 

1. «Вариант взаимодействия выпускников вузов по IT-направлениям со школами в 
процессе цифровой трансформации образования», Миронова Людмила Ивановна. 

2. «Междисциплинарный подход при изучении типов и структур данных в языках 
программирования», Симурзина Екатерина Александровна. 

3. «О содержательном и технологическом аспекте преподавания дисциплины 
«высшая математика»», Басов Вадим Александрович. 

4. «Формирование профессиональных компетенций студентов образовательных 
организаций СПО на основе организации самостоятельной работы и производственных 
практик», Алексеева Виктория Николаевна.  

5. «Процесс создания фильтра дополненной реальности на примере «Spark AR 
Studio» для продвижения компании в социальных сетях», Махмутова Марина 
Владимировна. 

6. «Исследовательская и проектная активности студентов в цифровых продуктах 
учебной деятельности: цели и ценности в развитии информационной компетенции», 
Табачук Наталья Петровна. 

7. «Система поддержки принятия решения для формирования профессиональных 
компетенций выпускников вузов по IT-направлениям», Валеева Диана Рустамовна. 

По итогам работы секции приняты следующие решения:  
1. Признать актуальность темы, заявленной в конференции, и вопросов, 

рассматриваемых в рамках секции «Вопросы методологии формирования 
профессиональных компетенций выпускников вузов по IT-направлениям и взаимодействия 
с общеобразовательными школами».  

2. Признать необходимость проведения регулярных конференций по заявленной 
тематике с периодичностью не реже 1 раза в год, в декабре.  

3. Признать, что результаты работы секции могут быть применены в сферах 
образования, промышленности и городском хозяйстве.  

4. Считать необходимым продолжение апробации разработанных положений, а также 
расширение спектра проектных разработок за счет включения новых, не охваченных на 
данный момент аспектов информационных технологий.  



5. Активизировать использование современных инструментов и методов 
программирования в реализации различных видов деятельности.  

6. Выразить глубокую признательность и объявить благодарность руководителям 
организаций и их подразделений, делегировавших своих представителей для участия в 
конференции.  

 
 

Член организационного комитета, 
заведующий кафедрой информатики 
и методики преподавания информатики 
Нижневартовского государственного университета  Т.Б. Казиахмедов 
 
8 декабря 2021 г. 


