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Осенний семестр 2018 года
11 сентября

• Харин А.Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических
решений (доклад по диссертации).

18 сентября

• Долгалёва М.К. Статистический анализ дискретных пространственно-временных
данных на основе условно авторегрессионных моделей (предварительная
экспертиза диссертационной работы).

09 октября

• Ярица А.И., Железняк В.К. (ПГУ) Метод корреляционно-регрессионного
анализа в оценке внешних воздействий на стабильность приема сигналов
спутниковыми геодезическими приемниками.
• Чертков В.М., Железняк В.К. (ПГУ) Метод определения вольтамперной
характеристики закладного устройства по его отклику зондирующего сигнала в
нелинейной радиолокации.

16 октября

• Харин Ю.С. Информация с Международных конференций: “Modern Stochastics”,
«Применение многомерного статистического анализа».
• Волошко В.А. Информация с Международной конференции: “12-th Int.
Conference on Probability and Statistics”.

23 октября

• Левчук Е.С. Управление состояниями приповерхностных квантовых точек с
помощью электрических и магнитных полей.

13 ноября

• Никитенок В.И. (БГУ), Бахарь (БГУ), Ветохин С.С. (БГТУ), Терешко Е.В.
(БГТУ) Вопросы технической реализации быстрых непараметрических
алгоритмов обработки k (k>2) стационарных пуассоновских потоков.

20 ноября

• Новопольцев А.Ю. Малюгин В.И. Анализ финансовой стабильности экономики
на основе микроданных и экспертных критериев дефолта.

27 ноября

• Копать Д.Я., Маталыцкий М.А. (ГрГУ) Анализ марковских сетей массового
обслуживания в нестационарном режиме и их применения в качестве моделей
различных объектов.

04 декабря

• Малюгин В.И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с
неоднородной структурой и их применение в моделировании белорусской
экономики.

11 декабря

• Мальцев М.В., Агиевич С.В.. Иванченко Ю.И. Итоги выполнения г/б НИР 56/1
в 2018 году.

18 декабря

• Агиевич С.В., Семенов В.И., Соловей О.В. Шифрование с аутентификацией на
основе sponge-функции Bash-f (Итоги выполнения х/д НИР).

Необходимое условие: докладчик должен выслать краткий реферат доклада (0.5 стр. в формате pdf)
для размещения на сайте нашего Семинара за 1 неделю до даты доклада по адресу: apmi@bsu.by

