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График заседаний СНК 
«Любознательный» 

(название СНК) 
МиИТ 

(название кафедры) 
на 2020 год 

 
№ 

засед. Повестка дня Докладчик Примечание 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы. 
2. Определение актуальных вопросов в 
рамках заявленной темы кружка.  
3. Распределение тем докладов.  
4. Обсуждение вопросов участия 
студентов в студенческих конференциях 
и олимпиадах. 

Вардомацкая Е.Ю. 

выполнено 

2. 1. Мастер-класс «Технологии разработки 
программных приложений в среде ОС 
Windows для автоматизации 
экономических и финансовых расчетов». 
2. Обсуждение доклада «Создание 
программ расчета моделей сенсоров 
открытого типа». 

Вардомацкая Е.Ю. 
Завацкий Ю.А. 
 
 
Белодед И.А. 

выполнено 

3. 1. Обсуждение доклада 
«Оптимизация портфеля инвестиций при 
ограничении бюджета в среде ППП». 
2. Обсуждение доклада 
«Программное приложение для анализа 
и планирования ассортимента в ТП MS 
Excel». 

1.Моисеенко М.В. 
 
 
2.Винницкая А. выполнено 

4. 1. Мастер класс «Использование 
платформ True Konf и Zoom для 
организации дистанционного обучения. 
2.Обсуждение доклада «Анализ 
возможностей графических пакетов для 
моделирования процессов 
петлеобразования» 
3. Обсуждение доклада «Исследование 
свойств текстиля для машиностроения с 
помощью компьютерных технологий». 

Вардомацкая Е.Ю. 
Завацкий Ю.А. 
 
Степанова А.А. 
 
 
 
Яцко Т.И. 

выполнено 

5. 1. Обсуждение доклада «Возможности 
языка VBA для создания программных 
приложений в среде ОС Windows». 
2. Обсуждение доклада «Автоматизация 

1. Сомова Е.А. 
 
 
 

выполнено 



оценки оборачиваемости товарно-
материальных запасов в среде ППП». 
3. Обсуждение доклада Автоматизация 
анализа влияния стоимости материалов на 
цену изделия в среде ППП. 

2. Галаганова Ю.  
 
 
 
3. Комушенко И.В. 

6. Подведение итогов работы за I 
полугодие текущего уч. года и уточнение 
плана работы научного кружка на 
следующее полугодие 2020 года. 

Вардомацкая Е.Ю. 
 выполнено 

7. 1. Выборы старосты кружка на 2020/21 
уч.год. 
2.Мастер класс «Экономико-
математические методы и модели для 
анализа и прогнозирования 
экономической деятельности субъектов 
хозяйствования».  
3. Обсуждение доклада «ТП MS Excel как 

инструментарий для маркетингового 
обоснования открытия таксопарка». 
4. Обсуждение доклада «Экономико-

математические методы и модели анализа 
выгодности инвестиционных проектов». 

 
 
1.Вардомацкая Е.Ю. 
 
 
 
 
2.Шикшнян Е.К. 
 
 
3.Моисеенко М.В. 
4.Забелло О.Н. 

выполнено 

8. 1. Обсуждение доклада «Динамическая 
модель оценки чувствительности 
стартапов в среде ППП». 
2. Обсуждение доклада «Моделирование 
инвестиционных рисков в среде ТП МS 
Excel». 

1.Моисеенко М.В., 
2. Шикшнян ЕК. 
 
2.Свириденко О.С.  

9. 1. Обсуждение доклада «Алгоритмы 
базового анализа данных 
социологических опросов». 
2. Обсуждение доклада «ИТ как 
инструментарий оценки тесноты связи 
между качественными признаками при 
социологических опросах».  
3. Обсуждение доклада «Анализ уровня 
тревожности студентов в различные 
периоды обучения в ВУЗе средствами 
ППП». 

1.Лекарева П.Д. 
 
 
2.Комушенко И.В. 
 
 
 
3.Сомова Е.А. 

 

10. Подведение итогов работы за текущий 
уч. год и обсуждение темы и плана 
работы научного кружка на следующий 
уч. год. 

Вардомацкая Е.Ю. 

 

 
Научный руководитель        Вардомацкая Е.Ю. 
Председатель        Сомова Е.А. 
 


