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Г Об объявлении победителей конкурса научно-исследовательских и —| 
инновационных проектов аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2016 году

На основании рассмотрения результатов экспертизы заявок, представленных на 
конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов аспирантов и молодых научно
педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2016 году, п р и к а з ы в а ю :

Объявить победителями Конкурса следующих участников:

Номинация «Научно-исследовательский проект»:

1. Гульванского Вячеслава Викторовича, аспиранта кафедры АПУ, проект на тему: 
«Перспективные технологии обработки пространственно-временных данных».

2. Дроздовского Андрея Викторовича, к.ф.-м.н, доцента кафедры ФЭТ, проект на
тему: «Перестраиваемый малошумящий генератор сверхвысокочастотного сигнала,
управляемый магнонным кристаллом».

3. Игнатьева Константина Васильевича, аспиранта, инженера кафедры САУ, проект
на тему: «Адаптивный регулятор с настройкой генетическими алгоритмами для
многомассовых упругих электромеханических объектов».

4. Мараеву Евгению Владимировну, к.ф.-м.н., ассистента кафедры МНЭ, проект на 
тему: «Исследование параметров пористой структуры материалов на основе диоксидов 
кремния и олова для датчиков вакуума».

5. Подгорную Людмилу Николаевну, к.т.н., доцента кафедры ЛИНС, проект на тему: 
«Разработка алгоритма автоматизированного выявления и идентификации рельсовых стыков, 
стрелочных переводов и дефектов на поверхности катания рельсовых нитей на основе анализа 
данных инерциальных и магнитометрических датчиков вагона-дефектоскопа».

6. Григорьева Евгения Борисовича, аспиранта кафедры PC, проект на тему: 
«Исследование изменения концентрации ацетона, содержащегося в выдыхаемом воздухе, у 
больных с хронической сердечной недостаточностью при нагрузочном тестировании».

7. Семенову Евгению Анатольевну, аспиранта, ассистента кафедры БТС, проект на 
тему: «Система поддержки принятия решений хирурга экстренной помощи при лечении 
пострадавших с тяжелыми повреждениями печени».

8. Бессонова Виктора Борисовича, к.т.н., ассистента кафедры ЭПУ, проект на тему: 
«Разработка методики определения эффективной дозы облучения пациентов»

9. Тамазяна Араика Симаковича, аспиранта кафедры PC, проект на тему: 
«Универсальная модель трафика информационной сети».



10. Пустозерова Евгения Анатольевича, аспиранта, ассистента кафедры БТС, проект 
на тему: «Автоматизированный программный комплекс для глубинного анализа мобильных 
приложений медицинского назначения».

11. Каримова Тимура Искандаровича, аспиранта, ассистента кафедры САПР, проект 
на тему: «Подходы к решению нелинейных дифференциальных и дифференциально
алгебраических уравнений в реальном времени».

Номинация «Инновационный проект»:

1. Копычева Михаила Михайловича, аспиранта, научного сотрудника кафедры САУ,
проект на тему: «Разработка автономного коммуникационного робота с системой
компьютерного зрения».

2. Андреева Валерия Сергеевича, к.т.н., ассистента кафедры САПР и Бутусова 
Дениса Николаевича, к.т.н., доцента кафедры САПР, проект на тему: «Аппаратные 
цифровые генераторы хаотических сигналов».

3. Аксенова Андрея Юрьевича, PhD (Doctor of Philosophy, University of Salford), 
ассистента кафедры БТС, проект на тему: «Кинематический анализ позвоночника в статике и 
динамике при использовании оптических сенсоров».

4. Макина Владислава Александровича, аспиранта УИТ, начальника сектора ОИС и 
Митякова Александра Владимировича, аспиранта, ведущего программиста УИТ, проект на 
тему: «JarvisJS -  сервис автоматизированного тестирования веб-приложений».

5. Каплуна Дмитрия Ильича, к.т.н., доцента кафедры АПУ, проект на тему: 
«Разработка бортовой системы сбора и записи данных внутритрубных снарядов- 
дефектоскопов» .

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя проректора по 
научной работе Н.Г. Рыжова.

В.Н. Шелудько

Л.М. Иванушкина

И.П.Федорова

Н.Г. Рыжов 

Б.А. Калиникос

Приказ размножить в 1,40 экз. и разослать: ректорат -  2 экз., Технопарк -  2 экз., УНИ -  1 экз. УИД -  1 экз, УОП — 1 
экз, Ученый совет -  1 экз., ИРВЦ -  1 экз., деканаты дневных факультетов, кафедры, канцелярия -  1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор 

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Заместитель проректора по научной работе 

Председателя НТК Учёного совета

З Ш З  ^ 6 '. JUPsVtL О / Ж /б .


