
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по образовательной программе 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

 

1 Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

Исследование и разработка методов автоматизации интеллектуальной 

поддержки технологических процессов в интегрированных системах управле-

ния, контроля и диагностирования на железнодорожном транспорте  

Совершенствование методов обучения и планирования  учебного процес-

са на основе использования компьютерных  технологий и макетов аппаратуры 

железнодорожной автоматики и телемеханики, современных методических 

разработок  

 

2 Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1 Выполнены договорные научные работы по темам 

Проект организации международной научной конференции «Интеллекту-

альные информационные технологии в технике и на производстве (приклад-

ная), РФФИ 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение устройств сис-

темы ДЦ-Юг с РКП на станциях Хоста, Мацеста (прикладная), ООО «НПЦ 

АТС» 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение устройств сис-

темы ДЦ-Юг с РКП на станциях Порошинская, Сергеевка (прикладная), ООО 

«НПЦ АТС» 

Адаптация прикладного программного обеспечения устройств системы 

ДЦ-Юг с РКП на станции Сочи» по объекту «Скально-обвальная сигнализация 

на участке Чемитоквадже – Адлер» (прикладная), ООО «НПЦ АТС» 

Адаптация прикладного программного обеспечения устройств системы 

ДЦ-Юг с РКП для диспетчерского центра управления перевозками Западно-

Сибирской дирекции управления движением (прикладная), ЗАО "ИнтехГеоТ-

ранс-Юг" 

Адаптация прикладного программного обеспечения устройств системы 

ДЦ-Юг с РКП на станциях: Ведмидовка (на 7 пути от светофора Н7 на 1575 км. 

ПК2+80); Витаминный (на 4 пути между сигналами Ч4 и стр № 7); Тимашевская 

Парк Б (на 5 и 6 пути) (прикладная), ОАО «НИИАС 

Участие в проверке выполнения требований радиоэлектронной защиты 

при испытаниях опытного образца радиоэлектронной аппаратуры (приклад-

ная), ОАО «ПКП «ИРИС»  

Адаптация прикладного программного обеспечения устройств системы 

ДЦ-Юг с РКП центрального поста управления на станциях Юровский и Крас-

ная Стрелка с прилегающим перегоном  Юровский - Красная Стрелка (при-

кладная), «Трансэлектропроект» - филиал ОАО «Росжелдорпроект» 



Подготовка НСИ и пуско-наладочные работы по запуску в эксплуатацию 

и модернизации шлюза системы диспетчерской централизации «Юг» разработ-

ки РГУПС для участков Северо-Кавказской ж.д. по плану 2014 г. (прикладная), 

ООО НПО «ГИД-Урал» 

Подготовка исходных данных для Разработки технических требований на 

адаптацию микропроцессорной системы управления движением поездов HMR-

9 в целом, разработка частных технических заданий на компоненты системы и 

программные средства, подлежащие адаптации к Российским требованиям, 

разработка технических решений по проектированию системы с учетом усло-

вий опытного перегона (прикладная), ОАО «НИИАС 

Проведение испытаний технических средств железнодорожного транс-

порта на электромагнитную совместимость, устойчивость к воздействию меха-

нических нагрузок и климатических факторов (прикладная), ОАО «ЭЛТЕЗА», 

ПКП «ИРИС» 

Адаптация прикладного программного обеспечения устройств системы 

ДЦ-Юг с РКП центрального поста управления на станции Ростов-главный Се-

веро-Кавказской железной дороги (прикладная), ЗАО «ИнТехГеоТрансЮг 

Разработка рабочей документации по организации 3-го круга диспетчер-

ского управления ЦУП станции Адлер (прикладная), ОАО «НИИАС 

Адаптация программного обеспечения Грузовой двор № 3 в Адлеровском 

районе г. Сочи (прикладная), ОАО «Росжелдорпроект», Гипротранссигналсвязь 

Адаптация программного обеспечения Блок-пост 1949 км, Блок-пост 

1956 км. Адаптация программного обеспечения станции Горячий Ключ: безос-

тановочный пропуск поездов (прикладная), ООО «Местные сети» 

Подготовка материалов для исследования и систематизации тенденций 

развития зарубежных аналогов по интеллектуальным системам управления и 

обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте (прикладная), ОАО 

«НИИАС 

Разработка Дополнения № 1 к ТР по увязке АДК-СЦБ с ДЦ-Юг с РКП 

(прикладная), ООО НПП «Югпромавтоматизация» 

Подготовка НСИ и ПНР Адлер-Альпика-Сервис и Туапсе-Веселое (при-

кладная), Урал ГИД 

Анализ результатов экспертизы и подготовка рекомендаций по финанси-

рованию научных проектов, представленных на конкурсы 2014-2016 гг. (при-

кладная), РФФИ 

Разработка технических решений и программного обеспечения системы 

ДЦ-ЮГ с РКП (прикладная), ОАО «РЖД» 

Проведение испытаний технических средств железнодорожного транс-

порта на электромагнитную совместимость, устойчивость к воздействию меха-

нических нагрузок и климатических факторов (прикладная),  ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

2.2 Выполнены поисковые научные работы по темам 

Модели классификации динамических многофакторных данных в интел-

лектуальных системах поддержки принятия решений на основе сетей иерархи-

ческой темпоральной памяти (фундаментальная), РФФИ  



Извлечение знаний в стохастических базах данных на основе идентифи-

кации нечетко-стохастических динамических систем, (фундаментальная), 

РФФИ  

Интеллектуальный анализ слабо структурированных процессов в нечет-

ких фазовых пространствах с целью извлечения темпоральных знаний на осно-

ве обобщения теории русел и джокеров (фундаментальная), РФФИ 

 Изменение технологии обслуживания и разработка алгоритмов поиска 

причин отказов и предотказных состояний устройств электрической централи-

зации при внедрении средств технического диагностирования и мониторинга 

на дистанции СЦБ (прикладная), ОАО «РЖД» 

Изменение технологии обслуживания, разработка алгоритма поиска при-

чин отказов и предотказных состояний устройств электрической централизации 

при внедрении микропроцессорной системы диспетчерского контроля» (при-

кладная), ОАО «РЖД» 

 Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки 

АБТЦ (двухпутный участок) (прикладная), ОАО «РЖД» 

Иммунологические модели классификации динамических объектов в ин-

теллектуальных системах поддержки принятия решений (фундаментальная), 

РФФИ, 13-07-00226/15 

Выявление темпоральных паттернов в потоковых данных и формирова-

ние знаний на основе адаптивных Марковских моделей и методов темпораль-

но-разностного обучения (фундаментальная), РФФИ, 13-07-00183/15 

Извлечение знаний в стохастических базах данных на основе идентифи-

кации нечетко-стохастических динамических систем, (фундаментальная), 

РФФИ, 15-07-00112/15 

Организация центра мониторинга состояния инфраструктуры на При-

волжской железной дороге (прикладная), ОАО «РЖД» 

Программный комплекс для обучения и контроля знаний «Стрелочные 

электроприводы и схемы управления стрелками» (прикладная). 

Иммунологические модели классификации динамических объектов в ин-

теллектуальных системах поддержки принятия решений (фундаментальная), 

РФФИ, 13-07-00226/14 

Автоматизация процессов диспетчерского управления на основе интел-

лектуальных моделей диспетчерского персонала (фундаментальная), РФФИ 

Выявление темпоральных паттернов в потоковых данных и формирова-

ние знаний на основе адаптивных Марковских моделей и методов темпораль-

но-разностного обучения (фундаментальная), РФФИ 

Интеллектуальные модели динамических знаний на основе нелинейных 

нечетко-стохастических систем с изменяющейся структурой, (фундаменталь-

ная), РФФИ 

Автоматизация технологических процессов прогнозирования состояния 

железнодорожного подвижного состава на основе темпоральных нейроимун-

ных моделей и интегрированной обработки многофакторных диагностических 

данных (фундаментальная), РФФИ 

Когнитивные измерения и обработка первичной информации в приклад-



ных интеллектуальных системах новых поколений (фундаментальная), РФФИ 

Применение методологии УРРАН для систем автоматики и телемехани-

ки: методики, внедрение, результаты практического использования (приклад-

ная), ОАО «РЖД» 

Иммунологические модели классификации динамических объектов в ин-

теллектуальных системах поддержки принятия решений (фундаметнальная), 

РФФИ 

Автоматизация процессов диспетчерского управления на основе интел-

лектуальных моделей диспетчерского персонала (фундаметнальная), РФФИ 

Выявление темпоральных паттернов в потоковых данных и формирова-

ние знаний на основе адаптивных Марковских моделей и методов темпораль-

но-разностного обучения (фундаметнальная), РФФИ 

Интеллектуальные модели динамических знаний на основе нелинейных 

нечетко-стохастических систем с изменяющейся структурой, (фундаменталь-

ная), РФФИ 

Разработка и внедрение на базе технического кабинета дистанции сигна-

лизации, централизации и блокировки тренажерного комплекса по моделиро-

ванию и отработке навыков поиска и устранения отказов в устройствах желез-

нодорожной автоматики и телемеханики (тональные рельсовые цепи) (при-

кладная), ОАО «РЖД» 

Изменение технологии обслуживания и поиска отказов устройств сигна-

лизации, централизации и блокировки при внедрении автоматизированных 

средств диспетчерского контроля (прикладная), ОАО «РЖД» (фундаменталь-

ная), РФФИ 

Адаптивные модели представления и выявления темпоральных знаний в 

стохастических базах данных интеллектуально-экспертных систем динамиче-

ского типа (фундаментальная), РФФИ 

Коннекционистские модели формирования темпоральных знаний в базах 

данных интеллектуальных динамических систем поддержки принятия решений 

(фундаментальная), РФФИ 

Оптимизация процессов управления грузопотоками на сортировочных 

горках посредством интеграции интеллектуальных технологий в системы го-

рочной автоматизации (фундаментальная), РФФИ 

Оборудование станции системой автоматизации диагностирования и кон-

троля АДК-СЦБ в увязке с микропроцессорной централизацией ЭЦ-ЕМ (при-

кладная), ОАО «РЖД» 

Оборудование Северо-Кавказской железной дороги системой техниче-

ского диагностирования и мониторинга устройств автоматики и телемеханики 

с применением комплексов АДК-СЦБ (прикладная), ОАО «РЖД» 

Включение станции, оборудованной аппаратурой контроля подвижного 

состава КТСМ-02, в систему централизации АСКПС (прикладная), ОАО 

«РЖД» 

 

2.3 Опубликованы научные работы 

Соколов, С.В. Нечетко-логические оптические процессоры / С.В. Соко-



лов, С.М. Ковалев, С.О. Крамаров. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 202 с. – 1000 экз. – 
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С.М. Ковалев, В.Д. Меерович // Авиакосмическое приборостроение. – 2016. – 

№ 1. – С. 11–18. 

Соколов, С.В.Стохастическая фильтрация межспутниковых измерений на 

ортодромических траекториях 

 [Текст] / С.В. Соколов, С.М. Ковалев, В.В. Каменский, П.А. Кучеренко // 

Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2016. – Т. 59, № 4. –
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Каменский, В.В.Идентификация взаимного расположения навигационных 

спутников на основе измерения межспутниковых расстояний [Текст] / В.В. Ка-

менский, П.А. Кучеренко, С.В. Соколов // Авиакосмическое приборостроение. 

– 2016. – № 9. –, С. 11–18. 

Кучеренко, П.А. Обобщённые вероятностные критерии в задаче иденти-

фикации структуры дискретных динамических объектов / П.А. Кучеренко, С.В. 

Соколов //   Автоматизация. Современные технологии. – 2016. – № 11.  

Анализ информационных потоков и совершенствование организационно-

технологической надежности предприятий железнодорожного транспорта / Е.Г. 

Шепилова // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». – 

2016. –  № 2. ISSN 2073-8633 

Исследование процесса жизнедеятельности производственной компании 

в рыночной среде/ Е.Г. Шепилова, А.Н. Шабельников // Электронный научный 

журнал «Инженерный вестник Дона». – 2016. –  № 3. ISSN 2073-8633 

Репешко, Н.А. Методология организации управляющей деятельности в 

системе перевозочного процесса / Н.Р. Репешко, Н.Р. Осипова, К.Г. Цатурян // 

Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт – 
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2016».  – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2016. 

Воронова, О.С.Ситуационный подход в образовании для формирования 

квалифицированного специалиста / О.С. Воронова // Наука и современность : 

сб. статей Междунар. науч.-практич. конф. (28 апреля 2016 г., г. Сызрань). В 3-

х ч. Ч. 1 – Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 20–23.  

Кулькин, А.Г. Особенности программного обеспечения распределенного 

контролируемого пункта [Текст] / А.Г. Кулькин, В.В. Каменский // Транспорт 

Азиатско-Тихоокеанского региона. – 2015. – № 3(5). – С. 6–10. 

Гаргацова, С.М.Реализация воспитательных задач куратором техническо-

го вуза[Текст] / С.М. Гаргацова, Н.А. Мелющенко // Проблемы теории и прак-

тики современной науки : Материалы VII Междунар. науч.-практич. конф. (19 

сентября 2016 г.) : сб. науч. тр. – М. : Изд-во «Перо», 2016. – С. 41–44.   

Репешко, Н.А. Создание рациональных форм систем безопасности управ-

ления и их перспективное развитие // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт – 2016».  Рост. гос. ун-т. путей сообще-

ния. - Ростов-на-Дону. - 2016.  

Репешко, Н.А. Технологические показатели систем безопасности перево-

зок / Н.А. Репешко // Труды РГУПС. – 2015. – № 4. – С. 78-82. 

Репешко, Н.А.Исследование влияния психофизических факторов на опе-

раторов транспортных систем/ Н.А. Репешко // Труды РГУПС. – 2015. – № 4. – 

С. 83-86. 

Даглдиян, Г.Д. Современные подходы и принципы построения тренаже-

ров и обучающих комплексов для подготовки инженеров-проектировщиков 

[Текст] / Г.Д. Даглдиян, Д.В. Швалов // Труды Междунар. науч.-практич. конф. 

«Транспорт-2016».  Ростов н/Д : РГУПС, 2016. 
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2.4 Результаты интеллектуальной деятельности 

Патент № 2584541 Российская Федерация, МПК: G01S19/03. Способ 

идентификации параметров навигационных спутников [Текст] заявитель Ак-

перов Имран Гурру оглы (RU), Каменский Владислав Валерьевич (RU), Кра-

маров Сергей Олегович (RU), Лукасевич Виктор Иванович (RU), Соколов 

Сергей Викторович (RU), Тищенко Евгений Николаевич (RU);  патентообла-

датель Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (RU).  № 2015110437/07; заявл. 24.03.2015; опубл. 

20.05.2016, Бюл. № 14.  

Патент № 2582230 Российская Федерация, МПК: G01C19/22. Датчик уг-

ловой скорости [Текст] заявитель Митькин Алексей Сергеевич (RU), Погоре-

лов Вадим Алексеевич (RU), Соколов Сергей Викторович (RU);  патентообла-

датель Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-

Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") 

(RU).  № 2014154235/28; заявл. 29.12.2014; опубл. 20.04.2016, Бюл. № 11. 

Патент № 2587666 Российская Федерация, МПК: G01S19/03. Способ 

идентификации параметров навигационных спутников [Текст] заявитель Ак-

перов Имран Гурру оглы (RU), Каменский Владислав Валерьевич (RU), Кра-

маров Сергей Олегович (RU), Соколов Сергей Викторович (RU), Лукасевич 

Виктор Иванович (RU), Тищенко Евгений Николаевич (RU);  патентооблада-

тель Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (RU).  № 2015118008/07; заявл. 14.05.2015; опубл. 

20.06.2016, Бюл. № 17. 

 

 

Патент №2563979 Российская Федерация, МПК: H02K35/02. Инерцион-

ный маятниковый генератор [Текст] / заявитель Акперов Имран Гурру оглы 

(RU), Каменский Владислав Валерьевич (RU), 

Крамаров Сергей Олегович (RU), Лукасевич Виктор Иванович (RU), Соколов 

Сергей Викторович (RU), патентообладатель Частное образовательное учреж-

дение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (RU).  № 

2013142773/07; заявл. 19.09.2013; опубл. 27.03.2015, Бюл. № 27. – 7. : ил. 

Патент №2564478 Российская Федерация, МПК: H02K35/02. Инерцион-

ный маятниковый генератор [Текст] / заявитель Акперов Имран Гурру оглы 

(RU), Каменский Владислав Валерьевич (RU), 

Крамаров Сергей Олегович (RU), Лукасевич Виктор Иванович (RU), Соколов 

Сергей Викторович (RU), патентообладатель Частное образовательное учреж-

дение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (RU).  № 



2013147786/06; заявл. 25.10.2013; опубл. 10.10.2015, Бюл. № 8. – 5. : ил. 

Патент №2553968 Российская Федерация, МПК: H02K35/02. Инерцион-

ный генератор [Текст] / заявитель Каменский Владислав Валерьевич (RU), 

Соколов Сергей Викторович (RU), патентообладатель Каменский Владислав 

Валерьевич (RU), Соколов Сергей Викторович (RU).  № 2013159344/07; заявл. 

30.12.2013; опубл. 20.06.2015, Бюл. № 17. – 6. : ил. 

Патент №2541933 Российская Федерация, МПК: G 02 F 7/00. Оптиче-

ская программируемая логическая матрица [Текст] / заявитель Каменский 

Владислав Валерьевич (RU), Соколов Сергей Викторович (RU), патентообла-

датель Каменский Владислав Валерьевич (RU), Соколов Сергей Викторович 

(RU).  № 2014100862/08; заявл. 27.03.2014; опубл. 20.02.2015, Бюл. № . – 9. : 

ил. 

Патент №2567368 Российская Федерация, МПК: G01S 19/06. Способ оп-

ределения координат навигационного приемника [Текст] / заявитель Камен-

ский Владислав Валерьевич (RU), Соколов Сергей Викторович (RU), Мееро-

вич Владимир Давидович (RU), патентообладатель Каменский Владислав Ва-

лерьевич (RU), Соколов Сергей Викторович (RU), Меерович Владимир Дави-

дович (RU). № 2014123832/07; заявл. 10.06.2014; опубл.  10.11.2015, Бюл. № 

31. – 6. : ил. 

Патент №2544141 Российская Федерация, МПК: D06F39/04. Стиральная 

машина с предварительным нагревом [Текст] / заявитель и патентообладатель 

Каменский Владислав Валерьевич (RU).  № 2013147230/12; заявл. 22.10.2013; 

опубл. 10.03.2015, Бюл. № 77. – 8. : ил. 

Патент №2549221 РФ МПК G01R 31/315. Устройство автоматического 

бесконтактного контроля технического состояния диодного выпрямителя 

[Текст] / Просянников Б.Н. и др. Заявитель и патентообладатель Российская 

таможенная академия. Ростовский филиал (RU). № 2014100650/28; заявл. 

09.01.2014; опубл. 20.04.2015, Бюл. № 11. 

Патент №2556332 РФ МПК G01R 31/08. Устройство контроля тока 

утечки в нагрузке однофазного выпрямителя [Текст] / Просянников Б.Н. и др. 

Заявитель и патентообладатель Российская таможенная академия. Ростовский 

филиал (RU). № 2014110414/28; заявл. 18.03.2014; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 

19. 

Пат. 2529744 Российская Федерация, МПК Н02К44/08. Инерционный 

магнитогидродинамический генератор [Текст] / Каменский В.В., Соколов 

С.В.; заявитель и патентообладатель Соколов Сергей Викторович (RU), Ка-

менский Владислав Валерьевич (RU). –  № 2013117486/07; заявл. 16.04.2013; 

опубл. 27.09.2014, Бюл. № 27. – 5 с. : ил. 

Пат. RU2525753 С1. МПК H04Q 1/457, H03K 19/00. НАЗВА-

НИЕ???Авторы Долгий Игорь Давидович (RU), Кулькин Александр Георгие-

вич (RU), Кулькин Станислав Александрович (RU), Пономарев Юрий Эдуар-

дович (RU), Розенберг Игорь Наумович (RU); патентообладатель(и)  Долгий 

Игорь Давидович (RU), Кулькин Александр Георгиевич (RU), Кулькин Стани-

слав Александрович (RU), Пономарев Юрий Эдуардович (RU), Розенберг 

Игорь Наумович (RU). – Заявка №2013145416/08; приоритет изобретения 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.11.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/567/368/document.pdf


10.10.2013; опубл. 20.08.2014 Бюл. №23 

Пат. RU2533447 С1. МПК H03K 19/20. НАЗВАНИЕ???Авторы Долгий 

Игорь Давидович (RU), Кулькин Александр Георгиевич (RU), Кулькин Стани-

слав Александрович (RU), Пономарев Юрий Эдуардович (RU), Розенберг 

Игорь Наумович (RU); патентообладатель(и)  Долгий Игорь Давидович (RU), 

Кулькин Александр Георгиевич (RU), Кулькин Станислав Александрович 

(RU), Пономарев Юрий Эдуардович (RU), Розенберг Игорь Наумович (RU). – 

Заявка №2013129725/08; приоритет изобретения 28.06.2013; опубл. 20.11.2014 

Бюл. №32 

Пат. RU2533449 С1. МПК H03K 19/20. НАЗВАНИЕ???Авторы Долгий 

Игорь Давидович (RU), Кулькин Александр Георгиевич (RU), Кулькин Стани-

слав Александрович (RU), Пономарев Юрий Эдуардович (RU), Розенберг 

Игорь Наумович (RU); патентообладатель(и)  Долгий Игорь Давидович (RU), 

Кулькин Александр Георгиевич (RU), Кулькин Станислав Александрович 

(RU), Пономарев Юрий Эдуардович (RU), Розенберг Игорь Наумович (RU). – 

Заявка №2013145417/08; приоритет изобретения 10.10.2013; опубл. 20.11.2014 

Бюл. №32 

Пат. 2468950 Российская Федерация, МПК В61L 25/00. Навигационная 

система электротранспорта [Текст] / Долгий И.Д., Розенберг И.Н., Соколов 

С.В., Уманский В.И., Каменский В.В.; заявитель и патентообладатель Долгий 

Игорь Давидович (RU), Розенберг Игорь Наумович (RU), Соколов Сергей 

Викторович (RU), Уманский Владимир Ильич (RU), Каменский Владислав 

Валерьевич (RU). –  № 2011119732; заявл. 16.05.2011; опубл. 10.12.2012, Бюл. 

№ 34.  

Пат. 2485691 Российская Федерация, МПК H04J 14/00 G02F 7/00. Опти-

ческое кодирующее наноустройство [Текст] / Каменский В.В., Соколов С.В.; 

заявитель и патентообладатель Каменский Владислав Валерьевич (RU), Соко-

лов Сергей Викторович (RU). – № 2011148000; заявл. 24.11.2011; опубл. 

20.06.2013, Бюл. № 17. 

 

2.5 Участие в научных конференциях 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016», 

ХХII Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, 

навигация, связь», Стохастический анализ и оценка состояния многоструктур-

ных бесплатформенных навигационных систем 

XXX Конференция памяти Н.Н. Острякова, Оценка параметров возму-

щенных орбит навигационных спутников 

X Всероссийская научно-техническая конференция «Радиолокация и ра-

диосвязь», Решение задачи адаптивной Калмановской фильтрации с использо-

ванием непериодических точных измерений 

Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и ра-

дионавигации», Использование межспутниковых измерений для идентифика-

ции параметров возмущенных орбит навигационных спутников 

Международная научно-практическая конференция «Наука и современ-

ность», тема доклада «Ситуационный подход в образовании для формирования 



квалифицированного специалиста», «Модель прогнозирования для подсистем 

поддержки принятия решений в системах управления движением поездов» 

Международная научная конференция «Механика и трибология транс-

портных систем – 2016, «Разработка оптимальных алгоритмов распознавания 

образов на топографической карте» 

Седьмая Международная научно-практическая конференция «ТРАНС-

ПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СИБИРСКОГО РЕГИОНА», Технологии ре-

гионально-отраслевого развития (на примере Восточно-сибирского региона) 

1
st
 International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies 

for Industry” IITI-2016, Intelligent methods of state estimation and parameter identi-

fication in fuzzy dynamical  systems 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015»,  

12-я Международная научно-практическая  Интернет-конференция «Пре-

подаватель высшей школы в XXI веке»,«Принципы составления требований к 

тренажерам для формирования профессиональных навыков специалистов» 

Научно-практическая конференция «Проблемы безопасности и надежно-

сти микропроцессорных комплексов» 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопро-

сы исследований в авионике: теория, обслуживание, разработки», Методиче-

ское и техническое обеспечение РВ-мониторинга электрооборудования специ-

альных систем 

ХХI Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, 

навигация, связь», Алгоритмическое обеспечение комплексированных навига-

ционных систем беспилотных летательных аппаратов на основе методов много-

структурной оценки 

XXII Санкт-Петербургская международная конференция по интегриро-

ванным навигационным системам, Использование информации электронных 

карт при нелинейной фильтрации параметров движения объекта в интегриро-

ванной навигационной системе 

IX Всероссийская научно-техническая конференция «Радиолокация и ра-

диосвязь», Решение задачи оценивания вектора состояния летательного аппара-

та и идентификации параметров его стохастической модели движения 

III Всероссийская Микроволновая конференция, Определение ориентации 

антенны по спутниковым измерениям 

Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и ра-

дионавигации», Стохастическая идентификация навигационных параметров 

спутников на основе межспутниковых измерений 

9
th
 International Conference on Application of Information and Communica-

tion Technologies AICT2015, Processing of fuzzy graphic images in intelligent com-

puter vision systems on railway transport 



IV Международный научно-образовательный Форум «Интеллектуальные 

ресурсы - региональному развитию»,  Совершенствование владения иностран-

ными языками сотрудников холдинга «РЖД» 

Шестая международная конференция «Системный анализ и информаци-

онные технологии» САИТ-2015, Интеллектуальный анализ временных рядов в 

фазовых пространствах с использованием нечетких моделей 

Международная научно-техническая конференция. «Коломна 2015», Им-

мунологический метод выявления аномалий в темпоральных данных на основе 

фазовой модели 

Международная научно-техническая конференция. «Коломна 2015». Эф-

фективная визуализация социальных сетей на основе модифицированного ото-

бражения Сэммона 

IFAC Conference on Programmable Devices аnd Embedded Systems PDeS 

2015, Advanced Temporal-Difference Learning for Intrusion Detection 

Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и ра-

дионавигации», «Апостериорная оценка параметров ориентации антенны на 

основе спутниковых измерений» 

XХI Санкт-Петербургская международная конференция по интегриро-

ванным навигационным системам, «Синтез субоптимального стохастического 

управления пространственной ориентацией гиростабилизированной платфор-

мы» 

XXIX Конференция памяти выдающегося конструктора гироскопических 

приборов Н.Н. Острякова, «Нелинейная стохастическая фильтрация параметров 

углового движения распределенной антенны по спутниковым измерениям» 

ХХ Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, 

навигация, связь», «Метод стохастического субоптимального управления век-

тором состояния радиотехнической системы» 

Третья научно-техническая конференции «Интеллектуальные системы 

управления на железнодорожном транспорте» (ИСУЖТ-2014), Развитие техно-

логии технического зрения для решения комплексных задач на железнодорож-

ном транспорте. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Организация работ по адаптации зарубежных программно-аппаратных средств 

железнодорожной автоматики и телемеханики к российским нормативным тре-

бованиям и алгоритмам функционирования, проведения экспертизы и испыта-

ний на безопасность 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Модернизация устройств автоматики – фактор повышения эффективности и  

безопасности движения поездов 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Особенности тестирования оперативного запоминающего устройства распреде-

ленного контролируемого пункта ДЦ-ЮГ с РКП 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Построение модели надежности системы «машинист-поезд-диспетчер 

file:///F:/Конференции/Питер-2014/Материалы%20конференции/Fullpapers/28.pdf
file:///F:/Конференции/Питер-2014/Материалы%20конференции/Fullpapers/28.pdf
file:///F:/Конференции/Питер-2014/Материалы%20конференции/Fullpapers/28.pdf


Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Повышение работоспособности организма оператора транспортной системы 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Разработка системы удаленной локализации подвижных единиц в железнодо-

рожном составе с использованием датчиков прохождения колеса и беспровод-

ных технологий 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Метод анализа параметров сигнального тока рельсовых цепей 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Перспективы реализации прогнозирования технического состояния рельсовых 

цепей в системах технического диагностирования и мониторинга устройств 

СЦБ 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Особенности версии 3.7 автоматизированной обучающей системы АОС-ШЧ: 

ведение баз данных 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Метод блочного оптического распознавания инвентарных номеров вагонов на 

основе комитета нейроимунных моделей 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-

летию ДФ ИУБиП, «Корпоративная культура – фактор повышения  конкурен-

тоспособности ОАО «РЖД». 

Международная научно-практи-ческая конференция «Перспективы раз-

вития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Применение безопасной радиочастотной логики для реализации систем 

железнодорожной автоматики 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Особенности реализации безопасной радиочастотной логики в блоках 

системы «ДЦ-ЮГ с РКП» 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Алгоритм неразрушающего тестирования оперативного запоминающего 

устройства 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Интегрированные навигационные системы и радиодальномеры 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Выявление факторов, влияющих на выполнение работы операторов сор-

тировочных горок 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии»,  Современное состояние навигационных систем железнодорожного 

транспорта 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-



тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Эволюционные алгоритмы перепланировки поездного трафика  

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Перспективы разработки интеллектуальных тренажеров для обучения 

специалистов железнодорожного транспорта  

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Перспективы применения интеллектуальных виртуальных измерительных 

приборов в системах обучения и контроля знаний 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы разви-

тия и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга Рос-

сии», Модели описания слабоформализованных динамических процессов, воз-

никающих на сортировочных горках  

V-я Международная научно-практическая конференция «Интегрирован-

ные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», Темпоральные 

системы 

Четырнадцатая национальная конференция по искусственному интеллек-

ту с международным участием (КИИ-2014), Нечетко-стохастический вывод в 

интеллектуальных системах обработки первичной информации 

II Международный Поспеловский симпозиум, Гибридные и синергетиче-

ские интеллектуальные системы 

Prezentace vyvojoveho oddeleni Trakce, a.s., Detection of target samples in 

time sets 

Научно-практическая конференция «Культура межэтнического взаимо-

действия в молодежной среде», Формирование культуры межэтнического взаи-

модействия в молодежной среде 

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Воспитать 

гражданина – патриота: современные технологии, формы и методы работы с 

молодежью», Влияние православной культуры на формирование патриотиче-

ских чувств и устремлений современной молодежи 

XIX Димитриевские образовательные чтения, «Духовно – нравственное 

воспитание молодежи в процессе приобщения к православной культуре. Из 

опыта работы заместителя декана по воспитательной и социальной работе» 

10-я Юбилейная международная научно-практическая Интернет-

конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013» 

XVI международная научно-техническая конференция «Кибернетика и 

высокие технологии XXI века» 

7-я Международная научно-техническая конференция «Интегрирован-

ные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте» 

Международный конгресс по интеллектуальным системам и информа-

ционным технологиям  IS&IT’13 

V Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

машиностроении и металлургии», Семинар «Тенденции развития сварочного 



производства в России» в рамках IX Промышленного конгресса Юга России в 

рамках IX промышленного конгресса Юга России 

5-я Всероссийская научная конференция «Нечеткие системы, мягкие 

вычисления и интеллектуальные технологии» 

Вторая научно-техническая конференция «Интеллектуальные системы 

управления на железнодорожном транспорте» ИСУЖТ-2013 

Научно-практическая конференция «Формирование культуры межэтни-

ческого взаимодействия в молодежной среде» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012»  

Перспектива развития систем железнодорожной автоматики и телемеха-

ники на базе унифицированных интегрированных комплексов 

Математические модели и алгоритмы идентификации технического со-

стояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 

Реализация функций логического контроля в системе РПЦ-ДОН 

Позиционирование подвижных объектов в релейно-процессорной цен-

трализации РПЦ-ДОН 

Испытания средств железнодорожной автоматики и телемеханики на эта-

пах разработки и производства 

Методы выявления предотказных состояний устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики на основе сетевых моделей 

Инновационные методы обучения на основе применения обучающих 

программ 

Микроэлектронные системы интервального регулирования движения по-

ездов на европейских железных дорогах 

Моделирование и анализ возникновения аварийных ситуаций на желез-

нодорожном транспорте 

Моделирование и анализ схем автоблокировки АБТЦ 

Реинжиниринг – новый подход в управлении железнодорожным транс-

портом 

Бенчмаркинг – фактор повышения эффективности предприятий  ОАО 

«РЖД» 

Проблемы прогнозирования технического состояния рельсовых цепей 

Особенности построения сети передачи данных системы обнаружения 

отрицательной динамики грузовых вагонов на СКжд 

Особенности автоматической диагностики  отрицательной динамики 

подвижных единиц на ходу поезда 

Сотрудничество в процессе становления личности будущего специалиста 

(из опыта работы куратора группы) 

5-я Российская мультиконференция по проблемам управления «Управле-

ние в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» 

(УТЭОСС-2012) 

Последовательная идентификация параметров непрерывной динамиче-

ской системы второго порядка с использованием объединенного принципа 

максимума 

Объединенный принцип максимума в задаче синтеза демпфера с опти-



мальным законом подавления вибраций технологических агрегатов 

4-я Международная научная конференция «Современные проблемы ра-

диоэлектроники» 

Объединенный принцип максимума в задаче подавления вибраций при 

производстве печатных плат 

Методика коррекции погрешности динамических измерений параметров 

объектов с использованием теоремы о максимуме 

Алгоритм идентификации параметров состояния сложных технических 

систем на основе объединенного принципа максимума и итерационной регуля-

ризации 

Объединенный принцип максимума в задаче многопараметрической 

идентификации механических систем с использованием итерационной регуля-

ризации 

Метод оценки параметров электрических цепей на основе совместного 

использования объединенного принципа максимума и итерационной регуляри-

зации 

Научно-практическая конференция «Факторы и перспективы развития 

межкультурного диалога, традиций межэтнической дружбы на Дону» 

Современное образовательное пространство – среда наиболее эффектив-

ного воспитания толерантного сознания личности 

Всероссийская научно-техническая конференция «Теоретические и при-

кладные проблемы развития и модернизации систем электроснабжения специ-

альных объектов» 

О возможности эффективной эксплуатации систем электроснабжения ра-

кетных комплексов 

Оценка технического состояния электрических машин переменного тока 

YI Международная научно-практическая конференция «Информацион-

ные и коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве» 

Вопросы повышения эффективности контроля и диагностики  техниче-

ского состояния электрооборудования 

Использование специализированных программных средств информаци-

онного поиска в телекоммуникационных сетях для инноваций в учебном про-

цессе 

IХ научно-техническая конференция с международным участием «Со-

временные проблемы проектирования, строительства, и эксплуатации железно-

дорожного пути» 

Технологические аспекты развития георадиолокационных обследований 

на железнодорожном транспорте 

16-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и моло-

дежь в XXI веке» 

Методика оценки состояния подвижного объекта по результатам измере-

ний интегрированной навигационной системы   

Схема защиты входных каскадов усилителя биопотенциалов при совме-

щении электроэнцефалографии и транскраниальной магнитной стимуляции 

Методика реализации транскраниальной магнитной стимуляции в реаль-



ном времени исследования мозга 

II Международная научно-практическая конференция «Инфоком-2012»  

Интеграция атмосферного оптического линейного тракта в полностью 

оптическую инфокоммуникационную сеть 

Методология повышения помехоустойчивости систем при негауссовских 

помехах узкополосного типа   

Международная научно-практическая конференция «Создание высоко-

технологичного производства по изготовлению информационно-

навигационных комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/Galileo» 

Методика оценки состояния подвижного объекта по результатам измере-

ний интегрированной навигационной системы 

3-я Международная научно-практическая конференция «Информацион-

ные технологии в системах автоматизации» 

1-й Международный симпозиум 

Проблемы упреждающего распознавания нечетких темпоральных пат-

тернов  

1-й Международный симпозиум “Гибридные системы», Тринадцатая на-

циональная конференция по искусственному интеллекту с международным 

участием КИИ-2012,  

Упреждающее распознавание нечетких темпоральных паттернов в пото-

ковых данных  

 

3 Научно-исследовательская база для осуществления (научной) научно-

исследовательской деятельности 

 

3.1. Приборная база 

Специализированный настольный сверлильно-фрезеровально-

гравировальный станок LPK. 

Кроме того, для осуществления (научной) научно-исследовательской дея-

тельности по данной образовательной программе используется компьютерная 

техника и научно-техническая база университета. 

 

3.2. Программы ЭВМ 

«PhytonхххProg» - управляющая программа для работы с программаторами 

ChipProg, программное обеспечение в комплекте с оборудованием. 

Программно-технический комплекс моделирования процессов обработки 

информации SCEDE. 

Кроме того, для осуществления (научной) научно-исследовательской дея-

тельности по данной образовательной программе используется лицензионное 

программное обеспечение университета. 


