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О награждении победателей открьrгого конкурсаЕалrfiпую наlпщ6исследоватеJьскую рабоry студеIIтов по наrfiIо-образоватеJБным
нzшравлениям СПбГЭТУ (ЛЭТИ> в 2018 году

Г

.l

По резулътата]чI открытого конкж)са Еа лrIшую нёlпцlо-"aследователъскую рабоry студентов
понаrшо-образоватеJIьнымЕiшравлеЕиrlмСПбГЭry(ЛЭТИ>>в2018году,приказываю:

1.

По направлению <<Радиоэлектроника ителекоммуникации>> наградить:

1.1.

,Щипломом I степени

-

студеЕта гр. 5181 Журавлева Алексшцра Геннадьевича за
работу IIа тему кИзмерение параметров JIистовьD( диэлектриков в дециметровом диtш€воне);
руководитеrь: Головков Александр Алексеевич, д.т.Е., профессор каф. РЭС СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
1.2. ,Щипломом II степени - студента гр. 5181 Мусrшова Павла Василъевича за работу
на тему <Ограrrичение fIолосы согласованиlI коротких приемньD( штыревьD( aHTorlID);
р}ково,щитеrь: Головков АлексаЕдр Алексеевич, д.т.н., профессор кафедры

(лЭТИ>.

1.3.

II степени

РЭС СПбГЭТУ

-

студеЕжу гр. 5182 Хазиахметову Румию Равилъевну за
работу на тему кIПирокополоснаJI концепциlI в coBpeMeHHbD( системах радIоЕавигации>;
руководитель: Маругин Алексей Сергеевич, к.т.н., доцеЕт каф. РС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
,ЩипломоЙ

t.4.

Щипломом III степени - студеЕтку гр. 3103 Свертоку Екатерину СтаниславовIIу за
работу на тему <<Вrшrяние €rлгоритмов оценки кrlнала на помехоустойшавость системы связи
LTE>; руководите.tь: Вощинский Иван Валерьевич, иЕженер НИИРТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

1.5. .Щипломом III степени - студеЕта гр. Зl9З Верёвкина Александра Павловича за
работу на тему <Плшrарная антенIIа дJuI системы радиочастотной идентифиrсацшt>;
руководитель: Мунина Ирина Владимировна, к.т.н., ст. преподаватель каф.
кЛЭТИ>.

1.6.

,Щипломом III степени

-

МИТ СПбГЭТУ

студентку гр. 3193 KyHaKoBcKyro Екатерину Геннадьевну

за рабоry на тему <Распространение электромагнитньж воJIн, изJIуIIаемьD( имплантировашлой
аятенноЙ>>; руководитель: Мунина Ирина Владlшлировна, к.т.н., ст. преподаватеJIь каф. МИТ
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

2.

2.1.

рабоry на

По направлению <<Физика твердого тела и электроника)> наградить:

студента гр. 4207 Кузнецова Николая Апексеевича за
,Щипломом I степени
тему <<Исследовапие наведеЕIIого нелинейного сдвига фазы спиновьD( воJIн в

-

ферромагнитньD( плёнках>; руководителъ: Устинов Алексей Борисович, д.ф.-м.н., профессор
кафедры ФЭТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

2.2.

-

студента гр. 3208 Козшlа Алексшrдра Андреевича за
,Щипломом II степени
работу на тему кИсследование кристttJIJIическоЙ структуры пленок нитрида титана, осажденЕъD(

методом

реактивного распьшения горячей мишени)); руководитель: Шапова-,lов Ви
Иванович, д.т.н. , профессор кафедры ФЭТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
,Щипломом III степени - студента гр. 3286 Тихомирова Евгения \lrшайловича за
работу на тему: кРазработка аппаратного комплекса дJuI исследования объеrtньгi индикатрис

2.З.

статического светорассеяния)); руководитель: Матюшкин Лев Борисович. acctIcTeнT кафелры
МНЭ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

3.

По направлепию <<Информатика, управление и компьютерные техЕолоfиID)
наградить:
3.1. ,Щипломом I степени - студента гр. 2З81 Жангирова Тшлура Рафаиловича за
рабоry на тему кРазработка и реzшIизация алIоритма классификации цианобактерий на осIIове
спектров флryоресценции); руководитель: Лисс Анна Александровна9 к.т.н., доцент кафедры
Мо ЭВМ сПбГЭТУ кЛЭТИ>.
З.2. ,Щипломом I степони - студенжу гр. 4305 Романову Анастасию Александровну за
рабоry на тему кПрогршллла 3D визуализации г}Iдроzlкустической информации в режиме
максимЕtJIъного увеличеIIиJI и рIеньшенIIJID; руковод{телъ: Купри;IIIов Михаил Степанович,
д.т.Е., профессор кафедры ВТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
З.З. ,Щипломом I степени - студента гр. 4392 Гнездщлова ,Щениса Вита.rrъевича за
работу Еа тему кРеашrзациrl €rJIгоритма для заrциты конфиденчиаJьности информаlрrи Еа основе
деидентификации данIIъDс>; руководитель: Капгуlr Щмитрий IrЬич, к.т.Е., доцент кафедры AITY
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
З.4. ,Щиплом П степени - студонта гр. 2391 Сердитова Юри" Николаевича за рабоry на
тему <Разработка стратегии уIIравлени;I процессом регенерации диэтиленгJIикоJшD);
руководитеJь: Абрамкин СергеЙ Евгеньевич, к.т.II., ассистент кафедlы AITY СПбГЭТУ
(ЛЭТИ>.

З.5.

,Щиплом III степеки - студента гр. 4305 Стафеева Сергея Владшлировича за работу
<Програллма 3D визуЕIJIизации гидроакустической информации в режиме <Круговой

на тему
обзор>; руководитеJь: Куприянов Михаил Степанович, д.т.н., профессор кафедры ВТ

СПбГЭТУ (ЛЭТи).

З.6.

.Щипломом III степени - студеIIта гр. 4З92 Вфчменко Георгия АлексеевиIIа за
работу на тему кРазработка и програNIмнiш реаJIизация аJIгоритмов обнаружения и
классификации объектов в задачах мдроЕжустического мониторинга); руководитеJIь: Капrгуrr
,Щмитрий Ильич, к.т.н., доцент кафедры

4.

4.1.

АIIУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ),

По наrrравлению <<Элекцlотехника, автоматизация и управление>) наградить:
,Щипломом I степени - студента тр. 3492 Панкратьева Щениса Алексеевича за

Рабоry на тему

<<Создание устройства дJuI определениlI Еlктуальности использованиrI

альтернативньж источников энергии>>; руководитель: Стоцкая Анастасия ,ЩмитриевЕц к.т.II.,
доцент каф. САУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>
4.2. ,Щипломом I степени * студентку гр. 3401 Стрельцову Ольry Вадимовну за работу
на тему <Сравнение энергоэффективньп< истоIIЕиков света с тоЕIки зреfilul вJIиlIниlI на
питающую сеть); руковод.Iтель: Иrштн Владимир Валентинович, старпIий преподаватель каф.

этпт Спбгэту клэти>

4"З.

!ипломом I степени - студе}Iта гр.240З Шкарбун Николая Сергеевича за работу
на тему <ИсследоваЕие тепловьD( процессов в силовьж трансформатор€ж>; руководитеJБ:
Лавров Анатолий Георгиевич, к.т.Е., доцеIIт, доцеЕт каф. РАIIС СПбГЭТУ кЛЭТИ>

4.4.

-

студентку гр. 4492 Сорокину Нину Павловну за работу на
тему <Система управления положением шара на плоскости); руководитель: Филатов ,.Щенис
Михайлович, к.т.н., доцент каф. САУ СПбГЭТУ кЛЭТИ>

4.5.

,Щипломом I степени

Щипломом II степени

-

студента гр. З492 Лилло Александра Валерьевича за

работу на тему кПреобразование сигнаJIов датчиков системы управления электромагнитным
подвесом)); руководитель: Стоцкая Анастасия,Щмитриевна, к.т.н., доцент каф. САУ СПбГЭТУ

кЛЭТИ>.

4.6.

-

студента гр. 3401 Бондаря Алексея Сергеевича за работу
исследование индукционньD( систем для подогрева кольцевых

,Щипломом II степени

на тему <Моделирование и
стуков труб перед сваркой); руководитель: Галунин Сергей Александрович, к.т.н., доцент,
доцент каф. ЭТПТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
4.7. Щипломом II степени - студента гр. 2403 Калинина Александра Сергеевича за
работу на тему <Исследование электродинамических процессов в силовых трансформаторах
прIr внешних коротких замыканиях>; руководитель: Лавров Анатолий Георгиевич, к.т.н.,
.]оцент..]оцент каф. РАПС СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
-1.8. Щипломом II степени - студента тр. 449l Хвостова Василия Александровича за
рабоц, на Te]rfy кСистема управления rrрототипа фрезерного cTaHKa>; руководитель: Лукичев
Андрей Николаевич, ассистент каф. САУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
4.9, .Щипломом III степени - студента гр. 3404 Езерова Кирилла Сергеевича за работу
на тему <Применение платформы NI Elvis II+ дJuI лабораторного практиуN{а по курсу
<Теоретические основы электротехники)>; руководитель: Иншаков Юрий Михайлович, к.т.н.,
профессор каф. ТОЭ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

5.
5.1.

Понаправлению<Приборостроениеиинформационно-измерительные
технологии)> наградить:
,Щипломом I степени - студента гр. 4588 IТТинкевича Артема ,Щмитриевича за

работу на тему кОбработка многомерных данных гидрологического мониторинга миЕеральньIх
источников Кавказских миЕерirльIIьD( вод); руководитель: Горохов Владимир Леонидович,

д.т.н., профессор кафедры ИЗОС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
Щипломом I степени - студента гр. 4585 Ланге Олега Валерьевича за работу на
тему <Использование априорЕой информации для решения задач внугритрубной навигации);

5.2.

руководитель: Шалымов Роман Вадимович, к.т.н., доцент каф. ЛИНС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.З.

.Щипломом II степени - студента гр. 2587 Минчева Никадима Викторовича за
работу на тему кИзмерительньй канаJI температуры с унипоJIярным питанием); руководитель:
Королев Павел Геннадьевич, к.т.н., доцент каф. ИИСТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.4.

-

студентку гр. 4583 Рыбину Марину Александровну за
,Щипломом II степени
работу на тему <ИспользоваIIие монокристаллических сред в конструкциях датчиков угловой
скорости на объемньtх акустических волнах); руководитель: Шевелько Михаил Михайлович,
к.т.н., доцент каф. ЭУТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>

5.5.

,Щипломом

III степени

студента

гр. З585

Шерошенко

Владислrава

Александровича за работу на тему <<Исследование термомехаЕических свойств линии задержки
на поверхностньж акустических волнtж); руководитель: Кlкаев Александр Сергеевич, к.т.н.,
ассистент каф. ЛИНС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.6.

Щипломом III степени - студента гр. 4588 Федорова Александра Игоревича за
работу на тему кЛиквидация нефтешла},IовьIх амбаров>; руководитель: Соловьев Леонид
Николаевич., к.т.н., доцент кафедры ИЗОС СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

б.
работу на

По направлению <<Биотехнические системы и техноJогIIII)) наградить:
Щипломом I степени - студентку гр. 350З Скоробогатову Алёну Игоревну за
тему кРазработка прибора для измерения артериЕrльного давления на основе

возможностями)), руководитель:
функционаJIьными
расширенными
Анисимов Алексей Андреевич, к.т.н., ассистент кафедры БТС СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
нейронных

сетей

6.2.

с

-

!ипломом II степени

студента гр. 3503 Потапова Николая Евгеньевича за
работу на тему кПрограммно-аппаратный комплекс дJuI длительного мониторинга пациентов с
дьжательной обструкцией на основе анализа акустических шу1!{ов форсированного выдохаD,
руководитель: Глазова Анна Юрьевна, к.т.н., ассистент кафедры БТС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
6.З. ,Щипломом II степени - студентку гр. 4503 ,.Щубровину Полину Александровну за
работу на тему <<Биомеханические исследования состояния структур головы при внешних
воздействиях>>, руководитель: Бегун Пётр Иосифович, д.т.н., профессор кафедры ПМИГ

СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

6.4.

студента гр. 3503 Хохлова Ивана Олеговича за работу на
тему <<Применение метода цифровой субтракционной ангиографии в коронарографиш>,
руководитель: Калиниченко Александр Николаевич, д.т.н., профессор кафедры БТС СПбГЭТУ
,Щипломом III степени

-

(ЛЭТИ).

6.5.

III степени - студента гр. 4503 Причислого Матвея Сергеевича за
работу на тему <Разработка методики определения оперативIIого доступа при лечении
,Щигrломом

пациентов с раком щитовидной железыD, руководитель: Семенова Евгения Анатольевна, к.т.н.,
доцент кафедры БТС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
6.6. ,Щипломом III степени - студентку гр. 4501 Никитину Анастасию Валерьевну за
работу на тему <<Исследование и разработка программно-методического комплекса дJuI
ул)чшения контрастности магнито-резонансньIх изображений>, руководитель: Богачев Юрий
Викторович, к.т.н., доцент кафедры физики СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

7.

По направлению <<Менеджмент качества п сертифпкацпя, экоЕомпка п
менеджмент организации)> наградить:
7.1. Щипломом I степени - студентку гр. 3681 Кривогузову,Щарью ВячеславовIту за
работу на тему <Менедхсш,tент рисков в СМК rrромышленного предшриrIтия); руководитель:
Ященко Владимир Владимирович, к.т.н., доцент кафедры МСК СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
7.2. ,Щипломом II степени - студента тр. З692 Михайлова Вячеслава Владислtшовича
за работу на тему <Разработка редчжтора объектно-ориентировtlнЕьж баз д€ш{ньD( для
инIIовационньD( проектов); руководитель: Лашманова Наталья Викторовна, д.т.н., профессор
кафедры ИМ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
7.З. Щипломом III степени - студеIIта гр.3б82 Проrrlина Николая Андреевича за
работу на тему кУправление качеством на предrrриrlтIuгх ВПК>; руководитель: Михайлов Юрий
Иванович, д.э.н., профессор кафедры МСК СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

8. По направлению <<Гуманитарные и общественные науки>> наградить:
8.1. ,Щипломом I степени - студента гр. 6784 Микшина Григория Константиновича

за

рабоry на тему кИсследовiшие HoBbIx концептов в современной англоязьт.Iной кульryре>;
руководитель: Алтухова Екатерина Евгеньевна, к.филол.н., доцент кафедры ИнЯз СПбГЭТУ
кЛЭТИ>.

8.2.

,Щипломом I gгепени

-

студенжу гр. 7701 Бычкову Ладу Алексеевну за рабоry на
тему <<Анализ деятеJIьЕости РR-специалиста в оргЕlнизации (на примере tгентства
маркетинговьrх коммушлrсаrцтй полного цикла R&I>; руководитеJIъ: Азарова Людrцила
Всеволодовна, к.филол.н., доцент кафедры СО СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
8,3. ,Щипломом II степени - студеЕтку гр. 5704 Щветкову Татьяну .Щмитриевну за
работу IIа тему кПродвижеIIие сgти маЕикюрньrх сztлонов KISTOCHKI на рынок Фршrции>;
руководителъ: Агеева Вера .Щмитриевна, к.полит.н., ст.преподаватель кафедры СО СПбГЭТУ

(ЛЭТИ).

8.4.

II степени

-

студентку гр. 7701 Киселеву Татьяну Михайловну за
рабоry Еа тему кПроблема свободы и отвgtственности JIиЕrости); руководителъ: Пирайнен
Евгения Викторовна, к.филос.н., доцент кафедры ФЛ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8.5. .Щипломом II степени - студеЕтку гр. 5781 Миrrrотину Нонну Алексеевну за
работу IIа тему кЛица с ограншrеЕными возможIIостями здоровья в современном обществе, как
rIастники межJмтIностIIого общения>; руководитель: Казаринова Надежда Василъевна,
к.филос.н., доцент кафедры СиП СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.
8.6. ,Щипломом III степени - студентку гр. 5781 КайдЕIлову .Щарью АнатольевIry за
рабоry на тему кВосприятие шугок в межJIиIIностной коммуникации родителей с детьми);
руководитель: Казаринова Надежда Васи.тьевн4 к.филос.Е., доцент кафедры СиП СПбГЭТУ
кЛЭТИ>.
8.7. Щипломом III степени - студентку гр. 7701 Коган Диану Александровну за рабоry
на тему к.ЩемократиrI, тирчшlиrl, оJIигархиII в поIIимЕtнии ttнтичньD( мысJIителей>; руководитеJБ:
Пирайнен Евгения Викторовна, к.филос.н., доцент кафедры ФЛ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8.8. .Щипломом III степени - студентку цр. 6784 Чупахину Александру Олеговну за
работу на тему <Анализ специфических особенностей австралийского варичIнта апглийского
языка); руководитель: ФилипIIова Юлmя Валерьевна, к.филол.н., доц. каф. ИнЯз СПбГЭТУ
(ЛЭТи>.
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