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№ ФИО 
Должность или 

№ учебной группы 
Тема проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Скоробогатова Алена Игоревна Студентка группы 3503 

«Расширение 

функциональности 

домашнего мониторинга 

артериального 

давления» 

Анисимов Алексей 

Андреевич, 

к.т.н., ассистент 

кафедры БТС 

2 Кириллов Виталий Витальевич Студент группы 2193 

«Широкополосные СВЧ 

усилители мощности на 

AlGaN/GaN 

транзисторах с высоким 

КПД» 

Туральчук Павел 

Анатольевич, 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры МИТ 

3 Козин Александр Андреевич Студент группы 3208 
«Магнетрон с горячей 

сэндвич-мишенью» 

Шаповалов Виктор 

Иванович, 

д.т.н., профессор 

кафедры ФЭТ 

4 Сердитов Юрий Николаевич Студент группы 2391 

«Разработка стратегии 

управления процессом 

регенерации 

диэтиленгликоля» 

Абрамкин Сергей 

Евгеньевич, 

к.т.н., доцент 

кафедры АПУ 

5 
Семенова Анастасия 

Александровна 
Студент группы 3286 

«Создание гибридных 

генераторов на основе 

наноструктурированных 

материалов ZnO(:Al) / 

CZTS на жестких и 

гибких подложках» 

Максимов Александр 

Иванович, 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры МНЭ. 



6 Клишковская Татьяна Алексеевна Студент группы 2503 

«Исследование 

методов бесконтактного 

измерения пульса и 

дыхания посредством 

видеокамеры» 

Аксенов Андрей 

Юрьевич, 

PhD, ассистент 

кафедры БТС 

7 Брикова Ольга Игоревна Студентка группы 3391 

«Разработка макета 

трехзонного 

биореактора с учетом 

параметров внешней 

среды» 

Душин Сергей 

Евгеньевич, 

д.т.н., профессор 

кафедры АПУ 

8 Попов Евгений Николаевич Студент группы 3403 

«Анализ режима работы 

и технико-

экономических 

показателей 

трансформатора при 

регулировании его 

напряжения с 

переменным по 

величине магнитным 

потоком» 

Лавров Анатолий 

Георгиевич, 

к.т.н., доцент 

кафедры РАПС 

9 Островский Валерий Юрьевич Аспирант кафедры САПР 

«Исследовательское 

проектирование 

мемристивных систем» 

– 

  



10 Одинец Андрей Анатольевич Аспирант кафедры ФЭТ 

«Разработка технологии 

доменного 

эпитаксиального роста 

сегнетоэлектрических 

пленочных твердых 

растворов на 

несогласованных 

монокристаллических 

подложках для 

сверхвысокочастотных 

применений» 

– 

11 Богаевский Данил Васильевич Аспирант кафедры АПУ 

«Разработка принципов 

построения 

перспективной 

архитектуры на базе 

ядра векторного 

процессора для задач 

обработки и 

визуализации сигналов» 

– 

12 Сапего Евгений Николаевич Аспирант кафедры ФЭТ 

«Технология 

ультратонких 

сегнетоэлектрических 

пленок для нового 

поколения 

запоминающих 

устройств» 

– 

  



13 Воробьев Евгений Николаевич Аспирант кафедры МИТ 

«Разработка алгоритмов 

распознавания 

винтомоторных 

летательных аппаратов 

для применения в 

пассивной 

бистатической РЛС» 

– 

14 Яковлев Георгий Евгеньевич Аспирант кафедры МНЭ 

«Диагностика 

светоизлучающих и 

НЕМТ структур с резко 

неоднородным 

профилем легирования 

на основе арсенида и 

нитрида галлия» 

– 

15 Белорус Антон Орестович Аспирант кафедры МНЭ 

«Разработка технологии 

фотолюминесцентных 

биомаркеров на основе 

наночастиц пористого 

кремния для 

биомедицинских 

применений» 

– 

16 Карзин Виталий Валерьевич Аспирант кафедры ФЭТ 

«Исследование 

особенностей газового 

разряда магнетрона при 

высокомощном 

импульсном распылении 

металлической мишени» 

– 

  



17 Царева Анна Вячеславовна 
Аспирантка кафедры 

ИИСТ 

«Измерительная система 

для исследования 

кинематики движений с 

визуализацией 

траекторий нижних 

конечностей» 

– 

18 Фомина Ирина Германовна Аспирантка кафедры ИМ 

«Проект 

совершенствования 

системы внутрицехового 

производственного 

планирования на 

предприятии» 

– 

19 Симон Всеволод Алексеевич Аспирант кафедры ЭПУ 

«Разработка устройства 

для регистрации 

биоэлектрических 

сигналов со 

сверхвысоким 

разрешением» 

– 

20 Андреев Валерий Сергеевич 
К.т.н., доцент кафедры 

САПР 

«Исследование и 

разработка алгоритмов 

численного решения 

нелинейных ОДУ» 

– 

21 Кострин Дмитрий Константинович 
К.т.н., доцент кафедры 

ЭПУ 

«Исследование 

технологии 

формирования 

функциональных 

покрытий с 

применением вакуумно-

дугового разряда» 

– 

  



22 Тутуева Александра Вадимовна Ассистент кафедры САПР 

«Методы и алгоритмы 

численного анализа 

хаотических систем» 

– 

23 Любина Любовь Михайловна Ассистент кафедры ТОР 

«Разработка и 

исследование 

излучателей для 

высокоскоростных 

систем передачи 

информации» 

– 

24 Горяинов Сергей Вадимович Инженер МНИИ 

«Численные методы 

интегрирования на 

основе аппроксимации 

Паде» 

– 

25 Кондрашов Александр Викторович 
К.ф.-м.н., ассистент 

кафедры ФЭТ 

«Исследование 

особенностей развития 

динамического хаоса в 

кольцевых 

радиофотонных СВЧ 

генераторах» 

– 

26 Пазников Алексей Александрович К.т.н., доцент кафедры ВТ 

«Средства 

масштабируемой 

синхронизации 

параллельных потоков в 

мультиархитектурных 

вычислительных 

системах с 

иерархической 

структурой» 

– 

  



27 Муратова Екатерина Николаевна 
К.т.н., научный сотрудник 

кафедры МНЭ 

«Электрохимический 

синтез и оптические 

свойства износостойких 

композиционных 

покрытий на основе 

наноструктурированного 

анодного оксида 

алюминия» 

– 

28 Зарецкая Галина Александровна Ассистент кафедры ФЭТ 

«Исследование 

фильтрации 

радиосигнала 

оптическими методами» 

– 

29 Мараева Евгения Владимировна 
К.ф.-м.н., ассистент 

кафедры МНЭ 

«Управление 

процессами 

фазообразования в слоях 

на основе халькогенидов 

металлов для устройств 

оптоэлектроники» 

– 

30 Анисимов Алексей Андреевич 
К.т.н., ассистент кафедры 

БТС 

«Разработка 

инструментальных 

средств и алгоритмов 

для изучения 

центральной 

гемодинамики человека 

при сложных 

динамических 

постуральных 

воздействиях» 

– 

  



31 Гульванский Вячеслав Викторович 
Младший научный 

сотрудник ИМЦ ФКТИ 

«Разработка частотно-

временных методов 

анализа сигналов в 

задачах мониторинга 

широкого частотного 

диапазона» 

– 

32 Витько Вячеслав Викторович Ассистент кафедры ФЭТ 

«Исследование 

линейных и нелинейных 

характеристик 

управляемых 

сверхвысокочастотных 

оптоэлектронных 

кольцевых резонаторов» 

– 

33 Мунина Ирина Владимировна 

К.т.н., старший 

преподаватель кафедры 

МИТ 

«Реконфигурируемая 

микроволновая линза 

для систем связи с 

пространственным 

разделением сигналов» 

– 

34 Вознесенский Александр Сергеевич Инженер кафедры АПУ 

«Разработка, 

исследование и 

реализации адаптивных 

алгоритмов очистки 

сигналов от шума» 

– 

 


