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Г Об объявленtlи победителей конкурса научIIо-исследовательскIIх -l
проектов студентов, аспирантов II молодых научно-педагогических

работllиков СПбГЭТУ (ЛЭТИ>> в 2018 году
На основании рассмотрения результатов экспертизы заlIвок, представленньж на конкурс

]IауLIно-исследовательскIIх проектов студентов, аспирантов и молодьD( научно-педагогических
работников СПбГЭТУ кЛЭТИ>> в 2018 году, п р и к а з ы в а ю:

объявить победителями Конкурса следуюших участников:

1. Скоробогатову А.И., студентк), группы З503, проект на тему: <Расшrирение

фуrпциопаJIьности домашнего мониторинга артериаJIьного давления), руководитель проекта
Алtисипrов А.А., к.т.[I., ассистент кафедры Б'rС.

2. Кирlrллова В.В., сlудента группьi 219З. проект на тему: <Широкополосные СВЧ
\/силители мопIIлости rrа AlGaN/GaN траI{зисторах с высоким КПЩ>), руководитель проекта
Турапьчук П.А., доцент, к.ф.-м.tl., доцент кафслры МИТ.

З. Козина А.А.. стулента группы 3208, проект ila тему: <Магнетрон с горячей сэндвич-
N,lишенью)), руководитель проекта Lllаповалов В.И.. д.т.н., профессор кафедры ФЭТ.

4. Серлиr,ова IO.H., стyдсlt,Iа групгlы 2З91. проект на тему: <Разработка стратегии

уПРавпения процессоN,I регенерациt-r д[lэтиленгликоля). рyководитель проекта Абрамкr.rrr С.Е.,
к.т.н., доцеIIт кафелры АПУ.

5. Сепrенову А.А., ст},дентку грyппы З286, проект на тему: кСоздание гибридньгl
I'eнepaTopoв на oclloBe наI{оструктурированных N{атериалов ZnO(:Al) / CZTS на жестких и
гltбких подложках), руководите-IIь проек,Iа Максиlrлов А.И.. к.ф.-пл.н., доцент кафедры МНЭ.

6. Клl,rшковскую Т.А., с,гудентку груIIIIы 250З, проект на тему: <Исследование
метОдов бесконтактi{ого из\.{ерения п_Yльса и дыхания посредством видеокамеры):

руководитель проекта AKcerIoB А.Ю., PhD, ассистент кафедры БТС.
7. Брикову О.И., сlчлеI{тку грyппы ЗЗ91, проект I{a тему: <Разработка N{aKeTa

'грСхЗо11l]ого биореак,t,ора с y.teT,oM rIapa\.{eTpoB внешнеЙ средьu, руководитель проекта

f]ушиrr С.Е.. д.r,.ll., профессор кафедры АПУ.
8. Попова Е.Н., стулеIIта групrIы З4OЗ, проскт на тсму: кАнализ режима работы и

ТеХНИКО-ЭКОнОмических показателеЙ трагrсфорпrатора tIри регулировании его напряжеIIIJя с
перемен}Iы}{ l1o величине магнитныN{ IIотоко]!{), руководитель проекта Лавров A.I'., доtдент.
K.T.I{., лоцент rtафедрьi РАПС.

9. Ос,l,ровского В.Ю., асIlиранта кафелры САПР, проект на тему: кИсследовательское
IIроектирование мемрI-{стивных систем).

10. ()динец А.А., аспиранта кафедры ФЭТ, проект на те]\,1у <Разработка технологии
домснного эпитаксиаj]ьного роста сегIIетоэ,-]ектри(Iеских плеItочных твердьж растворов на

несогJlасованных N{онокристацлических подJlо)iках для сверхвысокочастотных применений>.
1 1. Богаевского Щ.В., аспиранта кафедрьi АПУ, проект }{а тему <Разработка принципов

IIОСТРОения перСпективноЙ архитектуры на базе ядра векторi{ого процессора дпя задаLI

обработки и визуализации сигIiалов).



12. Сапего Е.Н., аспиранта кафедры ФЭТ, проект на тему кТехнология ультратонких
сегнетоэлектрических пленок для нового поколения запоминающих устройств>.

13. Воробьева Е.Н., аспиранта кафедры МИТ, проект на тему кРазработка алгоритмов

раСпОзнавания винтомоторных летательньгх аппаратов для применения в пассивной
бистатической РЛС>.

14. Яковлева Г.Е., аспиранта кафедры МНЭ, проект на тему <.Щиагностика

светоизлучающих и НЕМТ структур с резко неоднородным профилем легирования на основе
арсенида и нитрида галлия).

15. Белоруса А.О., аспиранта кафедры МНЭ, пpoelо на тему <Разработка технологии

фотолюминесцентньD( биомаркеров на основе наночастиц пористого кремния для
биопtедицtлItских применений>>.

16. Карзина В.В., аспираI{та кафедры ФЭТ, проект IIа тему <<Исследование

особеплtостеЙ газового разряда магнетрона при высокомощном импульсном распылении
метаJIличсской мишенлt>.

17. Щареву А.В., аспираIIтку кафедры ИИСТ, проект на тему <Измерительная систеN{а

для исследования киIIеN{атики двL{жений с визуашизацией траекториti нижних конечIIостеI".I).

18. Фо:rrину И.Г., аспираI]тку кафедры ИМ, проект на тему <Проект
СОвершеIrствования систеN{ы внутрицехового производственIlого планирования на
предIIрi{ятии).

19. Сипrона В.А., аспиранта кафслры ЭПУ, проект на TeN,Iy кРазработка устройства дJu{

регI{страцлtи биоэлектрическрlх сI]гI{аr]ов со сверхвысоки]t{ разрешением).
20. Андреева В.С., к.т.н.. доцента кафедры САПР. проект на тему <<Исследование Il

разработка алгоритмов числеItного peI шения нелIlнеi."IIлых O/JY>.
21. KocTplrHa Щ.К., к.т.н.. доцента кафедры ЭIlУ, llpoeкT I{a тему <<Исс;tедованtле

ТеХНО"пОгии форп,rирования фr,нкIlтлонiLцъных покрьтr,lтti с гIрименепием вакуумно-дугового

разряда).
22. Туц'сву А.В., ассистента ка{lе2lры CAllP, ItpoeKT на тему <Методы и а-IIгоритмы

числеIiIjого ана.]Iиза хаотических cI]cTei\,I)).

2З. Лlобину Л.М., accI,Icl,cIITa кафедры ТОР. rIpoeKT I]a тему <Разрабо,гка и

иССледование излучателей для высокоскоростных систеNl IIередаLIи lлнформации>.

21. ГоряиIlова С.В., I{Iiжeнepa N4rIИИ. проект на тему кЧисленные методы
интегрирования на ocliloBe аппроксиN,{ации Ilаде>.

25. Кондрашова А.В., к.ф.-iчt.н., ассистеIIта кафедры ФЭТ, проект I]a тему
<Исследсlваltис особенностей развития ди}IаN{иLIесI(ого хаоса в кольцевых радиофотоltных СВЧ
генераторах).

26. Пазнrrкова А.А., к.т.н., доцеIIта кафелры ВТ, проект IIа тему кСредства
МаСШТабируемоЙ сиItхронизации пара-[ле-]lьньiх потоков в мультиархитектурных
выIIислительных систеN{ах с иерархичсской структурой>.

27. Муратову Е.Н., к.т.н., н.с. кафедры N4НЭ. проект на ],eN{y кЭлектрохимический
СИItТеЗ И ОПт1.1чеСкие своЙства износостоЙких композиционньж покрытиЙ на основе
наносl]руктурироваl{н ого анодIIого оксида алIоми н ия).

28. Зареuкуrо Г.А., ассистента кафедры ФЭТ, проект rIa TeN{y <Исследование

ф ильтрациIл радиосигнiula оптическими I,Iетодами )).

29. MapaeBv Е.В.' к.ф.-м..н., ассистента кафедры МI-{Э, проект I]a тему <<Управление

ГIРОцессами фzвообразоваIIия в слоях на ocl]oBe халькогеIIидов металлов для устройств
оптоэJIектроник}I).

З0. Анисимова А.А., к.,г.t{., ассистента кафелры БТС, проект на теплу <Разработка
иIIструмеIIтLпьных средств и алгорIlтмов для изучеitия цеI{тральной гемодинамики человека
lIри сложньп динамI{ческI{х постураJIьных воздействиях).



31. Гульванского В.В., м.н.с. ИМЩ ФКТИ, проект на тему <Разработка частотно-

BpeMeHHbD( методов анализа сигнitлов в задачах моЕиторинга широкого частотного

диапазонa)).

32. Витько В.В.о ассистеIIта кафешlы ФЭТ, проект на тему <<Исследование линейнъпr и

нелинейньп< характеристик управJu{емьгх сверхвысокочастотньrх оптоэлектронньж кольцевъD(

резонаторов)).
33. Мунину И.В., к.т.н., ст. преп. кафедры МИТ, проект на тему кРеконфиryрируемая

микроволIIоваrI линза дJUI систем связи с пространственным разделением канапов)).

З4. Вознесенского А.С., инженера кафедры АПУ, проект на тему <<Разработка,

исследование и реализация адаптивньD( алгоритмов очистки сигнапов от шумa)).

Контроль за исполненIiем IIастояшего приказа возложитъ на начацьника управления
инIlоваI{иолптой деятельности Н.Г. Рыжова.

Ректор В. Н. Шелудько
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