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На основании рассмотрениJI результатов экспертизы заlIвок, представлеIIньD( на
коЕкУрс н.tlrтдlо-""следовательских проектов студеIIтов, аспираЕтов и молодьD( ноlп{Ilg-
педагогических работников СПбГЭТУ (ЛЭТИD в 20:17 году, п р и к а з ы в а ю:

объявить победителд,rи Конкурса следующI.rх )частников :

1. Гульванского Вячеслава Викторовича, аспиранта кафедры Апу, проект на тему:
кразработка и реализащиlI методов увеJмчеЕшI спектрального ра:}решениlI дискретного
преобразовЕlниrl Фlрье>, руковод{теJIь проекта: Кап.гryн [д,литрий Иlьич, к.т.н., доцент кафедры
AITy.

2. Белоруса Антона Одlестовича, аспиранта кафедры мнэ, проект на тему:
<<Наноконтейнерьт на осIIове пористого кремниlI для адресной доставки локарств
прологниРовulнногО действия>, руководитель проекта: Моrшrиков Вячеслав Длексеевич,
л.ф.-м.н., профессор кафедры МНЭ.

З. ЧУ ЧонГ TT161, аспиранта кафедры мит, проект на тему: <<Компьютерное
моделироваIIие процессов формированиjI тонких пленок), руководитель проекта: Тупик
Виктор Анатольевич, д.т.н. профессор кафедры МИТ.

4. Писарева Ивана Андреевича, аспирадта кафедрьт ис, проект на тему:
<Ьтоматизированное формирование динчlмиtlgских онтологий областей зншrий на основе
агентIIогО подходa)), руководиТель проекта: Падерно Павел Иосифович д.т.Е., профессор
кафедры ИС.

5. Копычева Михаила Михайловича, аспиранта кафедры сАу, проект IIа тему:
кРазрабоТка автоIIОмногО коммуниКациоЕногО робота с системой компьютерного зрениlI)),

руководителъ проекта: Пугов Виктор Владимирович, Д.Т.Е., профессор кафедры сАу.
6. Рудневу Татьяну Павловну, студентку группы 2490, проект на тему:

<<Исследование и отладка интеллектуальньD( алгоритмов управлеЕLlrI нелинейньпл
динаI\{иIIеским объектом)), руководитеJIь проекта: Лукичев Андрей Николаевич, ассистент
кафедры САУ.

7. Щевяткина Алексея Владимировича, студонта группы 249а, проект IIа тему:
<Разработка И исследование интеллектуЕIпьнъD( а-пгоритмов }тIравления беспилотныпл
летательным аппаратом (БПЛА) с применениеМ автоматизированным методов настройки
параметров), руководитепь проекта: Филатов Щенис Михайлович, к.т.н., доцент кафедры
сАу.



8. Яковлева Георгия Евгеньевича, аспиранта кафедры мнэ, проект на тему:
<Щиагностика сильнолегированньD( монокристаллических слоев СYD а-шлаза для приборньпt
применениЙ в СВЧ- и наноэлектронике>, руководитель проекта: Зубков Василий Иванович,
л.ф.-м.н., профессор кафедры МНЭ.

9. Рамазанова Алекеандра Нажмулиновича, студента группы 220з, проект на тему:
<исследование характеристик тлеющего разряда с острийнъшл электродом, подцерживаемого в
парогазовой смеси при атмосферном давлении)), руководитеJIь проекта: Кострин ДдлитрI{1
Консталтинович, к.т.II.) доцент кафедры ЭIТУ.

10. Каримова Тимура Искандаровича, аспиранта кафедры СДПР, Островского
Валерия Юрьевича, аспиранта кафедры САПР, проект на тему: <Сравнение аналоговьгх и
цифровьж моделеЙ мемристивньrх систем>, руководитель проекта: Бутусов .Щенис
Николаевич, к.т.н., доцент кафедры САIIР.

11. Шевченко Сергея Александровича, аспиранта кафедры РТЭ, проект на тему:
<<Исследование процесса переключеншI карбидокремниевьж диодIIьD( лавинЕьD(
обострителей>>, руководитеJь проекта: Смирнов Артем Анатольевич, к.т.н., ассистент кафедры
ртэ.

12. Перчову АнастасЕю, студентку |руппы 2286, проект на тему: кИсследование
электронно-оптического взаимодействия поJrупроводниковьD( и метаJIлиЕIеских наночастиц),

руководитоль проекта: Мошников Вячеслав Алексеевич, д.ф.-м.н., шрофессор кафедры МНЭ.
13. Семенову Анастасию Александровну, студентку груIшы З282, проект на тему:

кРазработка конструкции пьезоэлектриtIеских нЕtногенераторов }Ia основе одIомерIIьD(
наноструктур оксида цинка, поJryченньD( мrIгким гидротермаJБIIым методом>, руководитеJь
проекта: Максимов Алексаядl Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры МНЭ.

14. Белова Александра Михайловича, студента группы 5404, Братчикова
Александра Витальевича, студента группы 3404, Сульдина Илью Ярославовича,
ассистента кафедры РАПС, проект на тему: кЭкспертная система оптимttльного
проектироваIIия систем отоплеЕиjI>, руководитель проекта: СаплохвzIпов.Щмитрий Вадимович,
к.т.н,, доцент кафедры РАIIС.

15. Изотову Анну Гиевну, Смирнову Апастасию ГеоргиевЕу, ,Щолбенко Анну
Сергеевнуо Ряскова Сергея Сергеевича, студентов гр).ппы 5602, проект на тему: <<Понятие,

особенности и разработка комплекса маркетиЕга для наукоемкого предприятия на примере
EoyEIHa -raхниtlески)( разработок Санкт-Петербургского государственного
ЭлектротехниЕIеского уяиверситета (СПбГЭТУ кЛЭТИ>)>, руководитель проекта: Петрова
Айгуль Ка:rлиловна,старший преподаватель кафедры ИМ.

16. Кобызева Николая Павловича, Артамопова Юрия Геннадьевича, студентов
группы 5З75, цроект на тему: <ГусенишrьЙ робот-скаЕер с упрttвлением по беспроводной
сети)), руководитель проекта: Кагшгуrr ЩмитриЙ И;ъич, к.т.н., доцеIrт кафедры ДIТУ.

17. Злыгостова Михаила Владимировича, аспирапта кафедры ФЭТ, проект на тему:
<Исследование тонких пленок HoBbIx сегнетоэлекц)ических материЕIлов дJuI

сверхвысокочастотньIх (СВЧ) применениЙ>, руководитель проекта: Тумаркин АндреЙ
Вилевич, к.т,н., доцеЕт кафедры ФЭТ.

18. Григорьева Евгения Борисовича, аспиранта кафедры РС, проект на тему:
<Исследование фундаментЕtIьньIх динамическlD( закономерностей изменениJI профилей
концеЕтрации ацетона, кислородц углекислого газа при проведении нагрузочного
тестирован ия для разлшIньD( грулп пациентов ),

19. Каримова Арryра Искандаровича, аспиранта кафедры САПР, проект на тему:
кИсследование дискретного хаотического резонанса и стохастических па}тин>.



20. Борисенко Константина Алексеевича, к.т.н., инженера базовой кафедры КТЭА,
Рукавицына Андрея Николаевича, аспиранта кафедры ВТ, проект на тему: <,Щиагностика

сильнолегированньтх монокристаJIлических слоев СVD а-тrмаза для приборньж применений в

СВЧ- и наяоэлектроникеD, р}ководитель проекта: Шоров Андрей ВладимировиII, к.т.н., с.н.с.
кафедры ВТ.

21. Кузьмику Татьяну ОлеговIrу, аспиранта кафедры САУ, проект на тему: <Нейро-

нечёткий Еrлгоритм управления упорным активным мttгнитным подшмпЕиком>, руководитель
проекта: Поляхов Николай,Щмитриевич, д.т.н., профессор кафедры САУ.

22. Быстрову Надежду Александровпу, аспиранта кафедры ЭУТ, проект на тему:

<Аналитическое исследоваIIие характеристик пластинIIатьIх ультр€lзвуковьгх преобразователей

с фазированным возбуждением), руководитеJIь проекта: Степанов Борис Георгиевич, к.т.н.,

доцеIIт кафедры ЭУТ.
23. Гришканича Александра Сергеевича, к.т.н., ассистента кафедры ЭПУ, проект на

тему: <<Исследование метода изотопической ультраспектра.тьной селекции в раrчrановской
спектроскопии дJUI задач поиска и обнаружения сверхмапьD( концентраций веществ-
инддкаторов).

24. Каплуна ,Щмитрия Ильича, к.т.н., доцента кафешlы AITY, проект IIа тему:
кМетоды и алгоритмы обработки больших объёмов пространствеIIно-временньD( даIIньDо).

25. Клионского Щмитрия Михайловича, к.т.н., доцента кафедры МОЭВМ, проект на
тему: кМетоды и алгоритмы цифровой обработки сигнаJIов в задачах гидроЕжустического
мониториIIга морских и реIшьж акваторий>.

26. Вознесенского Александра Сергеевича, инжеЕера кафедры AITY, проект на тему:
<Разработка и речrпизация методов и алгоритмов цифровой обработки сигнЕuIов на основе
модуJIярньD( кодов).

27. Кострина Щмитрия Константиновича, к.т.н., доцента кафедры ЭПУ, проект на
тему: <<ИсследовtшIие технологии нанесения наЕорЕu}мерIIъD( слоев многокомпозиционньD(
материЕrлов гIри создании функционаJIьньD( покрытий>.

28. Смирнова Артема Анатольевича, к.т.н., ассистента кафедры РТЭ, проект Еа тему:
кИсследование сверхбыстродействуюIщ{х карбидокремЕиевьD( комIчfуtаторов токa>).

29. Шалымова Еrора Вадимовича, к.т.н., ассистеfiта кафедры ЛИНС, проект на тему:
кГироскопы на резоЕаторulх мод шепчущей галереи>.

30. Севрюгина Александра Алексеевича, к.ф.-м.н., Еаr{ного сотрудцика кафедры

J]ИНС, проект на тему: кРазработка uulгоритмов генерации путIков с IIенулевым орбитальньпr,t

MoMeIlToM с испоJьзоваIIием жидкокристалjIичоского прострЕшственного модуJUIтора света и
способов их детектироваIIи;D).

31. Горелую Алину Владимировну, к.т.н., ассистеЕта кафедры JIИНС, проект на тему:
<Изуrешие аналоговьIх подходов к рtц}ложению воJIнового фронта световой волIIы по
ортогонапьным и неортогонаJIьным базисам функциfu .

32. Блинова Кирилла Юрьевича, к.т.н., доцеЕта кафедры ЭТПТ, проект IIа тему:
<Численное моделироваЕие процесса высокочастотного Еагрева дJuI поJггIения композитIIьD(
материалов цилиЕдрической формьп>

З3. Матюшкина Льва Борисовича, ассистента кафедры МНЭ, проект на тему:
<Разработка методики синтеза и исследование оптических характеристик легировчlнньD(

кваIIтовьтх точек перовскитов гаJIогенидов свинца-цезия)).

34. Маркелова Олега Александровича, к.т.н., доцента кафедры, проект на тему]
кМетод и алгоритм автоматизированного анализа микроскопических изображений дJuI

биомедицинских исследований>.



35. МунИну ИринУ ВладимиРовну, к.т.н., старшегО преподавателя кафедры МИТ,
проект на тему: к!иаграммообразующаlI система, позвоJUIющаII реализовать пространствеЕЕое
разделеЕие беспроводЕьIх канаJIов связи)).

36. ЩрозДовскогО АндреЯ ВиктороВича, к,ф.-м.н., доцента кафедры ФЭТ, проект на
тому: кИсследование геЕерациИ последовательностИ солитоноВ активным кольцом,
управJUIемым магнонным крист€tплом)).

37. Пермякова Никиry Вадимовичq ассистента кафедры мнэ, проект на тему:
ксоздание уrебньгх макетов дJuI использоваIIиJI В процессе обуrения по курсам
(наЕоматериалы> и (зондовые и пучковые наIIотехЕологии)

38. Анисимова АлекееЯ Апдреевича, ассистента кафедры БТС, проект на тему;
кРазрабоТка метода и системЫ тревожной сигЕtIпизации гипертензии Еа осIIове длительного
неинвазивного моIIиторинга артериЕUIъного давлениrD).

З9. Пухову Валентину МихайловЕу, РhD, ассистента кафедры кэоп, проект на тему:
копределение механическю( свойств материаJIов на наношкалах методом динамической
силовой спектроскопии)),

40. Колянова Алекеея Юрьевича, к.полит.н., доцента кафедры СиП, проект на тему:
кВишеградскtш группа (V4) как субъект внутреЕней полпrтики Европейского союзаD.

КонтроlЬ за исполнениеМ настоящеГо приказа возложитЬ на зап{еститеJUI проректора по
наупrой работе Н.Г. Рыжова.

Г{роректор по на},чной работе М.Ю. Шестопалов
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