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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
выбрать для решения конкретной задачи с за-
данной степенью точности. Другими словами, 
какое программное обеспечение предпочесть 
для решения поставленной задачи. Опытного 
высококвалифицированного специалиста отли-
чает знание ответа на эти вопросы.

С появлением разнообразных программ 
электродинамического моделирования (HFSS, 
FEKO, CST, COMSOL) изменилось отношение 
к аналоговым расчетам. Ведь для реальных ком-
плексных СВЧ устройств достаточно сложно 
получить аналитическое решение задачи, а зача-
стую это просто не представляется возможным. 
Однако всё это не должно изменить отношения 
к обязательному знанию радиотехники, в част-

ности – электродинамики, антенн и устройств 
СВЧ и смежных с ними дисциплин.

Современная реальность проектирования 
такова, что часто может возникать необходи-
мость считать задачу на нескольких программах 
(с использованием различных методов расчета), 
и только в случае получения близких результа-
тов считать, что задача решена правильно, а мо-
дель построена верно.

Надеемся, что учебное пособие поможет сту-
дентам, инженерам и научным работникам при-
ступить к освоению новых инструментов проекти-
рования медицинских СВЧ устройств, используя 
хорошо зарекомендовавшие себя коммерческие 
программы решения электродинамических задач.
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Ключевым условием успешного развития 
российской экономики является подготовка 
высококвалифицированных кадров, способных 
креативно мыслить, владеть навыками стратеги-
ческого анализа, позволяющими им разрабаты-
вать и реализовывать эффективные управленче-
ские стратегии.

Учебник предназначен для обеспечения 
учебного процесса по дисциплине «Современ-
ный стратегический анализ» в соответствии 
с требованиями современных стандартов под-
готовки магистров. Актуальность данного 
курса и учебника обусловлена тем, что в ус-
ловиях интеграции экономических процессов 
возрастает потребность в стратегической ин-
формации, а в управлении экономикой и биз-
несом преобладают аналитические методы 
принятия решений. 


