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О награжДении побеДлтелеЙ ожрытогО конкл)са На л)лrшуЮ Наlrqдg_
исследоватеJIьскую рабоry студентов по н&)пд16-образовательным
напр.rвлеЕшIм СПбГЭТУ кЛЭТИ> в 2017 году

-l

По результатап,I открытого конкурса на JгrIшую ЕSlпцlg_""aоедовательскую
рабоry студенюв
ПО На5ПД16-ОбразоватеJIьIIым нацравленидл СПбГЭТУ кЛЭТИ>> в 2О117 году, п
р и к а з ы в а ю:

1.

Понаправлению<<Радиоэлектроникаителекоммуникации>>наградить:

1.1.

.ЩипломоМ I степенИ - студеЕтКу гр. 1103 ЛюбиНу JIrобовЬ Михайловну за работу
на тему <<Плоские металлические остроЕаправлеЕные антеIIны К-диапzвоIIа с пространственным
питанием>; руководитеJь: Сугак Михаил Иванович, к.т.н., доцент кафедры тор. спбгэту
кЛЭТИ>.

1.2.

,Щипломом II степени - студентку гр. 1103 Можаеву Екатерину Игоревну за
работу на тему <<исследование огрulЕичений полос согласованиrI мitлорilзмерньrх штыревьrх
aHTe]IE нефостеровскими цепями); руководитель: Головков Александр ДлЪксеевич,
д.r.".,
профессор кафедры РЭС СПбГЭТУ кЛЭТИ.
1.3. !ипломом II степени - студентку гр. 1103 Терентьеву Полину Викторовну за
рабоry на тему <<Антенная система с упрtlвJulемой диаграrrлмой н€шравленности на основе линзы
Люнебергa>; руководитеJь: Головков Александр Алексеевич, д.т.Е., профессор кафедры РЭС
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
,Щипломом III степени - студента гр. 1103 облизапова Константина.Щмитриевича
за рабоry на тему <<Анализ уровня помехи множественного доступа укороченньтх ансаrчrблей с
КОДОВЫМ РЕLЗДеЛеIIИеМ>; РУКОВОДИТеJIЬ: ГаЙВОРОНСкиЙ ffмитриЙ Вячеславович, K.T.}I.,
доцент
кафедры РС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
1.5. .Щипломом III степени - студента гр. 1103 Васильева Максима Борисовича за
рабоry Еа тему кБортовая телеметриtlескuш антенна дециметрового диапазона); руководитель:
Капьшов Евгений Леонидович, к.т.н., начаJIьник отдела Ао нпП кР4дар ммс).
1.6. .Щипломом III степени - студента гр. 2191 Кириллова Виталия Витальевича за
работу на тему <Моделирование распространения электромtгнитньD( волн по поверхности тела
человекa)); руководителъ: Вендик Ирина Борисовна, Д.Т.Н., профессор кафедры мит спбгэту
(ЛЭТИ>.

1.4.

2.

2.|.

По направлению

<<Физика

твердого тела и электроника>) паградить:

,ЩигrломоМ I степенИ - студента гр. 220l Логинова.Щениса Вадимовича за работу
на темУ <<Автоматизация процесса измерениЙ парalпdетров приемного модуJuI С-диапазона>;
руковод.Iтель: Янкевич Виктор Болеславович, к.т.н., доцент кафедры ртэ спбГЭТУ (лЭТИ).
2.2. .Щипломом I степени - студентку тр. З282 Семенову Анастасию Александровну за
работу на тему <<Создание iжтивньD( элементов IIа основе наноструктур оксида цинка дJI5I
пьезоэлектрических наногенераторов); руководитель: Максимов Александр Иванович, к.ф.м.н., доцент кафедры МНЭ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
2.з. ,Щипломом I степени - студентку гр. 3281 Зубкову Светлану Александровну за
работу на тему кисследование параметров пористой структуры биосовместимьгх материалов на
основе гидроксиапатита); руководиТель: Мараева ЕвгеНия ВладиМировн4 к.ф.-м.н., доцент

кафедры

МНЭ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

2.4.

-

,Щипломом II степени

студеIrта гр. З282 Тихомирова Евгения Михайловича за
работу на тему кразработка аппаратного комплекса дJu{ исследования объемньD( индикатрис
статического светорассеяния); руководитель: Матюшкин Лев Борисович, ассистент кафедры
МНЭ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
2.5. ,Щипломом II степени - студе}Iтку гр. 3281 Радионову Юлию Борисовну за работу
на тему кРазработка установки дjUI модификации образцов лЕверным воздействием>>;
рУководитель: Пермяков Никита Вадимович, ассистент кафедрьт МНЭ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
2.6. ,Щипломом II степени - студента гр. 3281 Ширинкина Павла Павловича за рабоry
на тему кРазработка методов созданиrI гибких электроЕньD( структур с использованием печати
наночастицЕlI\,1и); руководитель: МатюIIIкин Лев Борисович, ассистент кафедры мнэ спбгэту
кЛЭТИ>.
2.7. ,Щипломом III степени - студента гр. 3281 Горшанова Вадима Игоревича за работу
на тему <<Исследование г:вочувствительньIх свойств наноструктур на основе ZпО>>;
руководитель: Максимов Александр Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры мнэ спбгэту
(ЛЭТИ>.
2.8. ,Щипломом III степени - студентку гр. 228l Алексанш)ову Алису Андреевну за
работУ на тему: кФормировчlние оксидньD( олоеВ р-типа электропроводIIости для
гетероструктурньD( солнечньIх элементов>>; руководитель: Максимов Александр Иванович, к.ф.м.Е., доцент кафедры МНЭ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

3.

По направлению <<IIнформатика, управление и компьютерные технологии>>
наградить:

з.1.

,Щипломом I степени - студеЕта гр. 1381 Богаевского.Щшrилу Васильевича за
Еа
тему
кРазработка высокопроизводительньD( методов цифровой фильтрациш;
работу
рУководитель: Каплун ЩмитриЙ Ильич, к.т.н., доцеЕт кафедры ДIТУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
з.2. .Щипломом II степени - студеЕта rр.1374 Муренина Ивана Николаевича за рабоry
на тему <разработка методик визуiшьного анulлиза перемещений сотрудников критической
инфраструктуры); руководитель: Новикова Евгения Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры ИС
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

з.з.

Щиплом III степени - студента гр. 4305 Стафеева Сергея Владимировича за работу
на тему кРазработка методик и средств ЗD визуализации кругового обзора гидроЕlкустической
информации>; руководитеJIь: Ежов Сергей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры сдIIр
сПбГЭТУ кЛЭТИ>.

4.

По направлению <<Электротехника, автоматизация и управление>> шаградить:

4.I.

,ЩипломоМ I степенИ

-

студеIIта гр. 1401 Скригшrа ИльЮ Николаевича за работу IIа

тему кРазработка и верификация 3D элекц)омагнитной модели печи иIrдукционной плЕlвки с

холодныМ тиглеМ дJUI остеКJIовываниЯ высокоакТивньD( отходов, содержаIцих благородные
мета"плы, в прогрtlммном пакете CoMSoL Multiphysics>; руководитель: Лопух Щмитрий
Борисович, д.т.н., профеосор кафешlы ЭТПТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
4.2. ,Щипломом II степени - студента rр. 449З Жl"rкова Руслана Сергеевича, студеIIтку
гр. 4491 Коржину Анастасию Александровну за работу на тему <Электропривод миниатюрЕого
мuшипуJUtтора>; руководитель: Филатов .Щенис Михайлович, к.т.н., доцент кафедры СДУ
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
4.З. ,Щипломом III степени - студента тр. 4492 Жузганова Нурнала за рабоry на тему
<Робот-балансёр>; руководитель: .Щевяткин Алексей Владимирович, инженер кафедры СДУ
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.
5.1.

ПО напtrlавлению <<Приборостроениеиинформационно-измерптельные
технологии>> наградить :
.Щипломом I степени

-

студента гр. 3586 Шамсугдинова Рамиля Маратовича за

работУ на темУ (Зарядное устройство дIм электроннъD( гаджетов на основе
термоэлектрического эффекто; руководитель: Коновалова Вера Сергеевна, к.т.н., доцент
кафедры ИИСТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

5.2.

,Щипломом II степени - студентку гр. 2584 Савельеву Натшrью Длександровну за
рабоry Еа тему <обработка и анirлиз даннъD( системы мисд Рп, входящей в состав вагонадефектоскопа Авикон-O3М по резульТатап{ проезда Санкт-Петербург-Езерище); руководитель:
Подгорная Людмила Николаевна, к.т.н., доцент кафедры линС спбгэтУ кЛЭТИ>.
5.з. .Щипломом II степени - студентку цр. 1582 Щурукан Ясемин за работу на тему
<Сравнительный анализ чувствительности твердотельньD( ультразвуковьD( даЕIиков
угловой

скорости));

сПбГЭТУ

руковоДитель:
кЛЭТИ>.

5.4,

Шевелько

Михаил

Михайлович,

к.т.н.,

доцент

кафедlы

эут

-

студента гр. 358б Тихоненкова Алексея Сергеевича за
.Щипломом III степени
работу на тему <Разработка ультрrц}вукового измеритеJIя расстояIIия на базе платы Дтduiпо>;
руководитель: Сулоева Елена Сергеевна, к.т.н., ассистент кафедры иисТ спбгэтУ кЛЭТИ>.
5.5. ,Щипломом III степени - студентку гр. 2584 Кудряшову Марину Сергеевну за
рабоry на тему кисследование микромеханических акселерометров на Пдв- с треугольной
формой консоJIи чувствительЕого элемента); ру,ководитель: Шев"еоuо Сергей Юрьевич, к.т.н.,
доцент кафешlы ЛИНС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
5-6_ Щипломом III степени студеЕта гр. 3582 Федорова Якова Владимировича за
рабоry на тему <<пластинчатый пьезопреобразователь дJIя возбуждения продольньD( и
поперетIнЬж волн); руководиТель: ПереГудов АлеКсаrrдР Николаевич, к.т.н., доцент кафедры

-

ЭУТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

6.

По направлению <<Биотехнические системы и технологии> наградить:

6.1. .ЩипломоМ I степенИ - студенТку гр. 3503 СкоРобогатову Алёну Игоревну за
рабоry на тему кразработка прибора для измереЕшI артериzrльного давлениrI

осцилпометрическим методом с использовчlнием нейронньпс сетей дJUI анЕшиза сигIIалов
артериального давлен!UI), руководитель: Анисимов Алексей Андреевич, ассистент кафедlы
БТс СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
6.2- ,Щипломом II степени - студеЕтку гр. 2503 Ульянову Анну ВладимировIIу за
работу Еа тему <<исследовшrие факторов, вJIиIIющих на рzввитие детей с нарушением слуха в
раннем возрасте), руководитель: Машевский Глеб Алексеевич, к.т.н., доцеЕт кафедры БТС

СПбГЭТУ (ЛЭТЬ).

6-з.

,Щипломом II степени - студентку гр. 2503 Саблину Юлию Витальевну за работу
на тему кразработка методики ранней диагностики риска возникновения задержки
развития
У ДеТеЙ С НаРУШениями слухa>), руководитель: Матпевский Глеб Алексеевич, к.т.н., доцент
кафедры БТС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
6.4. ,Щипломом III степени - студентку гр. 2503 БуржинскуIо Елену Павловну за
рабоry на темУ <<Автоматическое вылеление фаз вдоха и вьцоха в сигнi}ле звуков дьIхitниJI),
руководитель: Глазова Анна Юрьевна, ассистент кафедры Бтс спбГЭТУ кЛЭТИ>.
6.5. !ипломом III степеЕи - студентку гр. 4503 Щубровину Полину ДлександровЕу за
рабоry на тему <<Методика построения 3d-модели головы человекa>), руководитепь: Беiун Петр
Иосифович, д.т.н., профессор кафедры пмиГ спбгэтУ кЛЭТИ>.

7.

По направлению <<МенеджмеЕт качества и сертификация, экономика и
менеджмент организации>> Еаградить:

7-1.

.Щипломом I степени - студентку гр. 3602 Весёлову Наталью длександровну за
на
тему
<разработка инновационного проекта по внедрению Ис cRM в компаниrо cioo
рабоry
нтФ <<Вольто>>; руководитель: Лашманова Ната:ья Викторовна, д.т.н., профессор кафедры ИМ

СПбГЭТУ (лЭТИD.

7.2.

.Щипломом II степени - студентку цр, 3602 СмирIIову Ларису Викторовну за
на
тему
кразработка бизнес-ппана инновационного проекта по внедрениrо lc:bRp
работу
Управление предlrриятием 2.0 на ооо <Альфа М>>; руководитель: Лашманова Наталья

Викторовна, д.т.н., профессор кафедры ИМ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
7.з. ,Щипломом III степени - студента гр. 2681 Гарифуллина Михаила Маратовича за
работу на тему <Интегрирование принципов и стаIIдартов НАССР в действующую систему
уIIравления предприятLIII-производитеJUI молочной продукции); руководитель: Семёнов Виктор
Павлович, д.э.н., профессор кафедры МСК СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

8.

По направлению <<Гуманитарные п общественЕые науки>) наградпть:

8.1.

,Щипломом I степени - студентку rр.4702 Скворuову Веру Сергеевну за работу на
<<Исследование коммуЕикационноЙ деятельности оргаЕизации в отделе по работе с
ВОЛОЕтер€lми на примере компании SPN Communications>; руководитель: lllишкин ,Щмитрий
Павлович, к.ф.н., доцент кафедрьт СО СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

темУ

8.2.

.Щипломом I степени - студеЕтку гр. 5783 Маммадову Лаrr,rан за работу на тему
кСвадебньй обряд в русской и азербайджанской куJIьтуре>; руководитель: Филиппова Юлия
Валерьевна, к.ф.н., доцент кафедры ИнЯз СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8,З. ,Щипломом II степени - студентку гр. 4701 Писаренко Полину Владимировну,
студеЕта rp. 47а2 Рыбалкина Евгения Алексеевича за работу на тему кРазработка реклаlrлной
к:lмпаЕии для кафедры СПбГЭТУ (ЛЭТИ> кРобототехника и автоматизация tIроизводственньIх
систем)); руководитель: Кирьянова Наталия ВладимировЕа, к.ист.н., доцент кафешlы СО
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8.4. ,Щипломом II степени - студентку гр. 3781 Зарифову Екатерину Арryровну за
РабОry на теМу <<Восприятие СМИ англичанами и немцами); руководитель: Казаринова Надежда
Васильевна, к.п.}I., доцент кафедры СиП СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8.5. .ЩИпЛОмОм III степени - студентку цр. 5782 Фшяровскую Маршо Анатольевну за
РабОТУ На ТеМУ кАббревиаryра как часть англlйской медицинской терминологии); руководитель:
Филиппова Юлия Валерьевнц к.ф.н., доцент кафедры ИнЯз СПбГЭТУ (лЭТИ).
8.6. ,Щипломом III степени - студентку гр. 3781 Сарро Алину.Щенисовну за работу на
тему <<Адагlтация киносериала как пример межкультурной комплуникации на материале серид"лов
Shameless UK и US>; руководитель: Московчук JIrобовь Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры ФЛ

СПбГЭТУ (dIЭТИ>.
8.7. !ипломом III степени

- студентку цр. 3781 Матерухину Диану Длексаrrдровну за
на
тему
<Потребность
работу
русскоговорящшх людей в кинопереводе>; руководитель: КазариIIова
Надежда Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры СиП СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заN{еститеJUI проректора по научrrой
работе Рыжова Н.Г.
Ректор

В. М. Кутузов

Приказ вЕосит
Проректор по науlп{ой работе

М.ю. ll[естопшrов

СОГJIАСОВАНО:

Первьй проректор

В.Н. Шелудько

Проректор по 1"rебной работе

В.Н. Павлов

Нача-гьник юридического отдела

И. П. Федорова

Заместитель rrроректора по науrной работе

Н.Г. Рыжов

Руководитель молодёжного инновационного центра
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Н.Н. Фомина

Приказрrвмножитьв25экз.ире}ослать:ректорат-2экз.,Технопарк-2экз.,ррвц-lэкз.,декшrатыдневньжфакультсгов,
председатели экспертньrх советов 8 науrно-образовательньIх направлений

