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Об объявлеЕии победителей Молодёжного конкурса инIIовационных
проектов СПбГЭТУ <(ЛЭТИ) в 2018 году

.l

На основании рассмотрения

результатов экспертизы заявок, представленных
МолодёжIлый KotlKypc инIlовационньж проектов СПбГЭТУ (ЛЭТИ) в 2018 году,
прI{казываю:
объявить победителями Конкурса след}тощих ).частников:

Номинация <<Инновационный продукD>

1. Клонова Владимира Валерьевича, инженера кафедры ЭПУ, проект на тему:
<Разработка малогабаритного рентгеновского диагностического аппарата дJuI ветеринарии>.

2. Щроздовского Аrrдрея Викторовича, к.ф.-м.н., доцента кафедры ФЭТ, проект на
тему: <<Планарный малошумящий генератор сверхвысокочастотного сигнала)).
3. I-рtrrпкаIIIIча Алексаrrдра СергеевиLIа, K.T.ll., ассистента кафедры КЭОП, проект па
TeN,{y: <<Jlазерный

инактиватор па,гогенilых N{икроорганиз]чlов на основе оксид-графенового

реактора Il покрытия на его основе).

4. Лаплкина Ивана Аrrатольевllча. к.т.н., ассистента кафедры КЭОП, проект на тему
кР:вработка селективных уrlь,графиолетовьiх фотодио tов 1la ocl{oвe твердых растворов AlGaN
с управ,цяем ым по,т]ожением максимума фоточувс,гвиl,еJIьности).

5. Редьку fiмlrтрия Нrrко"паевIIча, K.T.tl., ассистеtI,га кафедры КЭОП, проект на тему:
<Лазерrrая координатно-из]\{ерительная п-патформа с функцией ра-мановской ;lефектоскопии).

6. Каримова Тимура Искандаровича, аспиранта кафедры САПР, проект на тему:
<<Технология сенсорньгх элементов на основе хаотических эффектов>.

7. Грlлгорьева Евгеlllrя Борlrсови.rа. аспираItта кафедры РС, проект на

TeN,{y

кАппаратно-програ]\{мный комплекс анализа многокана_rrьных записей кардиосигl{ала для
автоматизироваllt]оI,о выявления эпизодов ише]\{i,,1и миокарда. с функцией
детекции
неспецlrсРических изменсtтий ЭI{Г).

8.

Аксенова Андрея Юрьевича, ассистента кафедры БТС, проект
на тему <Разработка

системы захвата движений дJuI анаJIиза биомехilники человекil).

9. Михайлова Ивана Игоревича, ассистеЕта кафедры КЭОП, проект на
тему
<Создание и исследование органических электроJIЮминесценТньD(
структур, содержаrцих

массивы коллоидньж KB€lHToBbD( точек)).

10. СиниЦу Александра МиХайловича, аспиранта кафедры
дIТУ, проект на тему
<разработка программного комплекса оценки показателей
надежности систем с

резервированием>,

Hoпrrr на ция <<Бrtзнес-Ilдея))

1, Рыбиllа Вя,lеслава ГеllнадьевIlча, студента груптrы з301,
Пестерева fiмrrтрия
Олеговltча, студента группы 4з71, проект на тему: <Проектирова}Iие

системы высокоточного
дозирования жидкостей>. руководитель проекта: Андреев Ваперий
Сергеевич, к.т.н., доцент
кафедры САПР.

2. Копец EKaTeprrHy Евгеньевну, студентку группы З3Oi, Кобызева
Николая
Павлови.Iа. cT}iJIeItTa группы 5з75. ,,ро*, nu ,anry, <Разработка
сверхмалой гибридной
энергоустаноI]ки для мобилыrьж
роботоI]), руководитель проекта: Бутусов Щенис Николаевич,

K.T.Il.. доцеI{т кафелры

CA]IP.

З, Су',ягиlt1, Аllас,гасlrrо .ЩенrrсовI{Y, Ляхову Екатериllу
Констан.гIIIIовIlу, студенток
группы 450з, I]роек-г на ,tеN{у: <Разработка аппаратно-програN,{много
комItлекса для KoItTpoJU{
фУпкц"она'Lного сос'ояния больных с сердечно-сосудистыми забо;tеваниями
на этапе
N{едиIlинской реаби-пIIтаIIии)).
руководI{тель проекта: Анисимов Алексеli Андреевич, к.т.н..
ассистент кафедры Б'l'С.

4, Кошкllна Александра fiMrrTprteBliчa, студента группы 7З01,
Стафеева Сергея

ВладипrlrровtIча. студеIIта группы 4з05, проект

прибреrкtrьх

И

водньгх объектов

I{a

на основе

тему: <Система обеспечения безопаснос,l.и

отечественных устройств

руководите-ць проек1,а: Ежов Сергей Нlлколаевич. к.т.I{., доцен.г кафедры
сАпр.

на

кристаJIле),

5,

РtrПДИНУ Наr'аЛrrКl ВЛадlrпrировI{у, студентку

6,

Гнездl,tлова Щенlrса Вrtтальевrгlа, стулеIrта группы 4з92,
проект

группы 5209, проект на тему:
кСоздание миниатIорItого многоспектрального сенсора
длЯ моlIи,горинга процелуры
гемодиализа), руководитеJIь проектi1: I-ришканич Александр
Сергееви.l, к.т.н.. ассистент
кафе;tры К]( )l l.

на тему:
кРазработка проI,рамN,{llо-аIlпаратньiх
решений /]JIя заIIiIIты конфиденLIиа-rrьности информаitии
в устройстваХ Инr,ернета веrцей на ос}{ове аJIгоритN{Ов
деидеi]тификации данных).
руководитель проекта: Капrrун fiмIrтриii Ильич, к.т.н., доцент кафедры дгtу.
7_ Черкасову Валерlllо Аrrдреевrtу, cT.yllellTKy группы 3j91,

кРазработка

ав,гоматиLIеской

руковоi]ите-ць ItpoeKTa:

систеN,{ы

\Iправленt{я

flушин Сергей Евгеньевич.

lIpoeKT

N{икроIlозиционироваI{ия

д..I.н., профессор кафедры

AtIy.

на

тему:

лазером).

8" Ефимепко Георгия Алексеевича, студента груtIпы 4з92, проект на

тему:
кРазработка метода и програI\4много модуля дJIя увеличения показателей продаж при покупке
онлайн>>, руководитель проекта: Каплун,Щмитрий Ильич, к.т.н.,
доцент кафедры Апу.

9- Щмитриева Александра Сергеевича, студента группы 420з, проект на тему:
<разработка и исследование )rказатеJuI полtя облуlения при проведении интраоперационной

лучевой терапии), руководитель проекта: Потрахов Николай Николаевич, Д.Т.н., профессор
кафедры ЭПУ.

10. Яцевича Щениса Игоревичa, студента группы 4з92, проект на тему: кРазработка

программного комплекса для студентов университета <smаrt унивёрситет),
руководитель
IIроекта: Каплун !митрий Ильич, к.т.н., доцент кафедры Апу.
КоtIтроль за исполнением llастояtцего приказа возложить на начальника
управления
инновацI]оtlttой деятельностью I-1.Г. Рыжова.
PeKтop

В.Н. Шелудько

I1рlтказ вносит:

Прорекr,ор по наг{ной работе

Щ.В. Гайворонский

СОГJlАСоВА[Iо:
11ервый проректор

ГIрсдседатель
Нача_пьнiлк

ilTK учёного

УИf{

ГлавItый блхгалтер
Нача_цьник юридического от

В.М. Кутузов
совета

Б.А. Кациникос

..,,7),уа_

-

,

\-

FI.Г. Рыжов

Л.М, Иванушкина
И.П. Фёдорова
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