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Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

 Высокопроизводительные аппаратно-программные 

решения для интеллектуальных систем проблемно-

ориентированного структурного анализа визуальных данных, 

Минобрнауки РФ, 2020-2022 (руководитель) 

 Теория и техника комплексного мониторинга морских 

акваторий с использованием радиолокационных и спутниковых 

дистанционных измерений, Российский научный фонд,  

2016-2020 (руководитель) 

 Теоретико-множественный и теоретико-

информационный анализ сложных систем с 

междисциплинарными приложениями, Минобрнауки РФ,  

2014-2019 (руководитель) 

 Оптимизация технологий контроля и управления 

состоянием объектов и сред различной физической природы на 

основе системного анализа, Минобрнауки РФ,  

2014-2016 (руководитель) 

 Разработка технологий и системы оценки и оптимизации 

профиля артериального давления у человека на основе данных 

многосуточного мониторирования, Российский фонд 

фундаментальных исследований, 2012-2014 (руководитель) 

 

Перечень возможных тем для 

исследования 

 Анализ динамической и структурной организации 

сложных систем с сетевой структурой, взаимосвязи между 

компонентами системы и их проявлений в универсальных 

закономерностях, определяющих возникновение аномальных / 

экстремальных событий, разработка новых инструментов 

классификации и стратегий оценки рисков 

 Многофакторный анализ данных для биомедицинских 

приложений, включая многомерный анализ физиологических 

сигналов, анализ изображений и визуализацию для медицинской 

диагностики / молекулярной биологии / фармакологии 

 Анализ данных дистанционного зондирования с 

применениями в области климатологии и задачах мониторинга 

окружающей среды 

  



 
Научный руководитель: 

Богачев Михаил Игоревич 

 

Кандидат технических наук 

(05.11.17 – Приборы, системы 

и изделия медицинского 

назначения), СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2006 

 

Доктор технических наук 

(05.13.18 – Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ), СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2018 

 

Направления исследований: 

Науки о данных и прикладная статистика, включая анализ 

временных рядов и динамики сложных систем, с приложениями 

к биоинформатике, вычислительной биологии, климатологии, 

геофизике, информационным сетям, физиологии и медицине 

Специфика исследований:  

 Возможность изучения современных подходов к 

статистическому анализу данных и современных концепций в 

интенсивно развивающейся области – науках о данных 

Особые требования руководителя: 

 Понимание основ прикладной математики, 

статистического анализа и принципов математического 

моделирования и вычислительного эксперимента 

 Опыт работы с C / C ++ / Matlab / Python / R (хотя бы 

одного из указанных инструментов), достаточный для 

программирования алгоритмов анализа больших объемов 

данных и выполнения компьютерного моделирования  

 Знание английского языка на рабочем уровне, 

позволяющее вести научные дискуссии и участвовать в 

подготовке публикаций 

 Предыдущий опыт анализа данных и компьютерного 

моделирования будет рассматриваться как преимущество 

Основные публикации научного руководителя: 

 Bogachev, M.I., Eichner, J.F., Bunde, A. Effect of nonlinear 

correlations on the statistics of return intervals in multifractal data 

sets (2007) Physical Review Letters, 99 (24), 240601.  

 Bogachev, M.I., Kireenkov, I.S., Nifontov, E.M., Bunde, A. 

Statistics of return intervals between long heartbeat intervals and their 

usability for online prediction of disorders (2009) New Journal of 

Physics, 11, 063036.  

 Bogachev, M.I., Bunde, A. On the occurrence and 

predictability of overloads in telecommunication networks (2009) 

EPL, 86 (6), 66002.  

 Bogachev, M.I., Bunde, A. Improved risk estimation in 

multifractal records: Application to the value at risk in finance (2009) 

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 

80 (2), 026131.  

 Bogachev, M.I., Bunde, A. On the predictability of extreme 

events in records with linear and nonlinear long-range memory: 

Efficiency and noise robustness (2011) Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, 390 (12), pp. 2240-2250.  

 Bogachev, M.I., Bunde, A. Universality in the precipitation 

and river runoff (2012) EPL, 97 (4), 48011.  

 Ludescher, J., Gozolchiani, A., Bogachev, M.I., Bunde, A., 

Havlin, S., Schellnhuber, H.J. Improved El niño forecasting by 

cooperativity detection (2013) Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of America, 110 (29), pp. 11742-

11745.  

 Ludescher, J., Gozolchiani, A., Bogachev, M.I., Bunde, A., 

Havlin, S., Schellnhuber, H.J. Very early warning of next El Niño 

(2014) Proceedings of the National Academy of Sciences of the 



United States of America, 111 (6), pp. 2064-2066.  

 Bogachev, M.I., Kayumov, A.R., Bunde, A. Universal 

internucleotide statistics in full genomes: A footprint of the DNA 

structure and packaging? (2014) PLoS ONE, 9 (12), e112534.  

 Markelov, O., Nguyen Duc, V., Bogachev, M. Statistical 

modeling of the Internet traffic dynamics: To which extent do we 

need long-term correlations? (2017) Physica A: Statistical Mechanics 

and its Applications, 485, 48-60.  

 Nguyen, V.D., Markelov, O.A., Serdyuk, A.D., Vasenev, 

A.N., Bogachev, M.I. Universal rank-size statistics in network traffic: 

Modeling collective access patterns by Zipf's law with long-term 

correlations (2018) EPL, 123 (5) 50001. 

 Bogachev, M.I. et al. Fast and simple tool for the 

quantification of biofilm-embedded cells sub-populations from 

fluorescent microscopic images (2018) PLoS ONE, 13 (5), art. no. 

e0193267. DOI: 0.1371/journal.pone.0193267 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

 СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НЕЙРОГЕННОГО И ОРТОСТАТИЧЕСКОГО ТИПОВ 

СИНКОПАЛЬНОГО СИНДРОМА. Патент РФ № 2307581. 

Заявка от 14.12.2005. Опубликован 10.10.2007. 

 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

АРТЕРИАЛЬНОГО БАРОРЕФЛЕКСА. Патент РФ № 2394476. 

Заявка от 07.07.2008. Опубликован 20.07.2010. 

 Программа для исследования взаимной динамики двух 

произвольных сигналов (Synchron). № 2014662209 (20.12.2014)  

 Программа для исследования стабильности 

корреляционных свойств двух произвольных сигналов (Stabilys). 

№ 2016615666 (20.06.2016)  

 Программа для анализа интервалов между выбросами 

коррелированных рядов данных. № 2018664710 (20.11.2018)  

 Программа для моделирования взаимно кооперативных 

случайных потоков с заданными корреляционными свойствами. 

№ 2019664429 (06.11.2019) 

 


