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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Концептуальная идея мероприятия: подготовка обучающегося по 

инфокоммуникационным системам связи основана на знании, языков и 

технологий программирования, инфокоммуникационных технологий, 

современных средств и систем связи. Уровень мероприятия: внутреннее. 

Направление мероприятия: научное 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель и  задачи проведения  конкурса докладов: 

– закрепление знаний, умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций выпускников; 

– стимулирование познавательного интереса обучающихся к учебной 

дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети; 

– выявление талантливой молодежи; 

– стимулирование и поощрение научного творчества обучающихся; 

– развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности. 

 

3 УЧАСТНИКИ 

 

3.1 Требования к участникам мероприятия: для участия в конкурсе 

«Исследование современных технологий инфокоммуникационных систем и 

сетей» приглашаются обучающиеся 3 и 4 курсов направления «Информационные 

системы и технологии».  

 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 Место проведения мероприятия: СГУГиТ. Дата проведения  

мероприятия: 4 декабря 2019 года.  

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Участники конкурса проводят исследования по определенной тематике. 

Темы выбираются из предложенного ниже списка либо самостоятельно в 

соответствии с областью исследования. 

Список тем для исследования: 

1. Применение технологий виртуализации в современных 

инфокоммуникационных системах и сетях. 

2. Анализ современных сетевых операционных систем. Достоинства, 

недостатки. Рекомендации по выбору. 

3. Применение современных программно-аппаратных средств для решения 
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задач администрирования в современных инфокоммуникационных сетях. 

4. Исследование функциональности, надежности и особенностей настройки 

современных маршрутизаторов различных производителей. 

5. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности в 

информационных системах и сетях. 

6. Исследование технологий VPN - как средства обеспечения безопасной 

передачи конфиденциальных данных. 

7. Исследование функциональности современных управляемых 

коммутаторов различных производителей. 

8. Анализ современных беспроводных сетевых технологий, достоинства и 

недостатки. 

9. Проблемы и решения сетевой адресации в современных сетях. Адресация 

по протоколу IPv6. 

10. Информационные технологии будущего (перспективы развития данной 

отрасли). 

11. Проблемы обеспечения требуемой производительности в современных 

корпоративных и глобальных сетях. Рекомендации по повышению качества 

передачи данных. 

12. Анализ компьютерных преступлений и борьба с ними. 

(Несанкционированный доступ, изменение компьютерных данных; хищение 

информации, составляющей коммерческую тайну; кража времени, 

мошенничества с платежными средствами и т.д.). 

13. Анализ современных мобильных компонентов корпоративной 

инфокоммуникационной сети. 

14. Новейшие разработки в области информационных технологий. 

15. Современные методы построения СКС (структурированной кабельной 

системы). Рекомендации по проектным решениям. 

16. Исследование методов и средств мониторинга и анализа работы 

инфокоммуникационной сети. Сетевое управление. 

17. Рациональная структуризация сети. Расчет пропускной способности 

линий связи (Рассмотреть разные варианты построения локальных сетей на основе 

коммуникационных центров). 

18. Анализ современных интеллектуальных программно-аппаратных средств 

построения инфокоммуникационных сетей. 

19. Сравнительный анализ платформ виртуализации. Рекомендации по 

выбору. 

20. Применение САПР для проектирования компьютерных сетей (обзор 

специализированного ПО). 

21. Методы оценки эффективности информационных систем и сетей. 

22. Современное развитие и применение волоконно-оптических линий 

связи. 

23. Анализ современных сетевых технологий, перспективы развития. 

24. Методы и средства сетевого администрирования. 

25. Анализ рынка сетевого оборудования в России. 
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26. Исследование технологии PON. 

27. Организация IP-телефонии в корпоративных информационных сетях. 

28. Виды трафика и качество обслуживания в территориально 

распределенных инфокоммуникационных сетях. 

29. Возможности подключения к глобальной сети Интернет в Новосибирске 

(анализ провайдеров по системе – «стоимость – качество») 

30. Обзор протоколов прикладного уровня. 

31. Методы оценки эффективности информационных сетей 

32. Анализ работы системы доменных имен DNS в масштабе страны. 

33. Сетевое управление.  Мониторинг и анализ работы сети. 
 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, 

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 В Оргкомитет могут входить руководители подразделений, 

методисты, преподаватели, спонсоры и пр. – то есть все те, кто занимается 

подготовкой и проведением мероприятия. 

6.3 Численность Оргкомитета зависит от масштаба мероприятия. Каждый 

член оргкомитета имеет свою сферу деятельности и свои обязанности, как в 

организационный период, так и в период проведения мероприятия. 

6.4 Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению 

мероприятия, в частности: 

 материально-техническое обеспечение; 

 установление связи с различными учреждениями, общественными 

организациями; 

 выбор ведущих, организация репетиций и пр. 

7 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1 В данном пункте определяется порядок награждения и поощрения 

участников мероприятия, с указанием документов о награждении (грамота, 

диплом (победителя/участника), благодарность). 

По итогам проведения конкурса «Исследование современных технологий 

инфокоммуникационных систем и сетей» комиссия определяет победителей. 

Критерии отбора победителей: 

– актуальность темы доклада; 

– новизна; 

– доля личного участия; 

– практическое значение для возможного внедрения в производство; 

– оформление доклада (навыки  создания презентации); 

– качество выступления; 
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– ответы на вопросы. 

Итоговые результаты складываются из усредненной оценки по критериям 

отбора победителей. 

Победителям конкурса «Исследование современных технологий 

инфокоммуникационных систем и сетей» вручаются дипломы (грамоты) и 

благодарности.  


