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ПРИКАЗ

Об объявлении победителей Молодёжного конкурса инновационных
проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году

1

На основании рассмотрения результатов экспертизы заявок, представленных на
Молодёжный конкурс инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году (далее Конкурс),
п р и к а з ы в а ю:
объявить победителями Конкурса следующих участников:

Номинация «Инновационный продукт})

1 . Григорьева Евгения Борисовича, ассистента кафедры РС, проект на тему
«Автоматизированная система on-line анализа электрокардиосигнала».
2. И Бориса Черсуевича, ассистента кафедры ЭУТ, проект на тему
«Пьезоэлектрический генератор балочного типа, основанный на нелинейном эффекте».
3. Кириллова Виталия Витальевича, аспиранта кафедры МИТ, проект на тему
«Реконфигурируемая диаграммообразующая система».
4. Клонова Владимира Валерьевича, инженера кафедры ЭПУ, проект на тему:
«Разработка детектора рентгеновского излучения на основе охлаждаемой ПЗС-матрицы для
конусно-лучевой томографии».
5. Кондрашова Александра Викторовича, доцента кафедры ФЭТ, проект на тему
«Разработка модели цифровой приема-передающей системы, на основе гипер-хаотической
динамической системы».
6. Ларионова Ивана Алексеевича, аспиранта кафедры ЭПУ, проект на тему
«Разработка
программно-аппаратного
комплекса
для
модернизации
установок
промышленного неразрушающего контроля».
7. Пермякова Никиту Вадимовича, ассистента кафедры МНЭ, проект на тему
«Зондовая установка для исследования полимреных материалов с использованием жидких
контактов на основе эвтектического раствора».
8. Платонова Романа Андреевича, ассистента кафедры ФЭТ, проект на тему
«Разработка линзовых антенных устройств с электрически управляемой диаграммой

направленности I]a основе сегнетоэлектрических материаJIов для систем телекомуникации
радиолокаIIии милJIиметрового диапазона длин волн).

9. Романова Сергея

<Р

Алексеевича," инженера кафедры

АПУ, проект на

тему

азработка системы динамического ценообразования в гостиницах)).

Номинация

<<Бизнес-идея))

1. Гнездилова Щениса Витальевича, студента группы 4З91, проект на

тему

кРазработка программного комплекса для студентов университета <Smar1 ELTECH)),
руководитель проекта: Каплун fiмитрий Ильи.I, к.т.н., доцент кафедрьт АПУ.
2. fiавыдова Никиry Алексеевича, студента группы 5104, проект на тему
кРазработка програN{много комплекса с элементами дополненl-tой реацьности для помощи в
профориентации школьникам), руководитель проекта: Каплу,н Щirrитрий Ильич, к.т.н.,
доцелIт кафелры АПУ.

Георгlrя Алексеевича, студента группы 4З91- проект на тему кСистема
точ}Iого позиционирования по,r]ьзовате_-Iя в поIч{ещении с испо.-Iьзованием AR и BLE),
руководитель проекта: Кап-цчн Щrrrrtтрий I4-,rьич, к.т.н., доцент кафе:ры АП}'.
4. Копец EKaTeplrHr, Евгеньевн\,. ст)Iдентк}, гр\ппьi З]01. Протасов1, {арью
Андреевrr\,. cTvfeHTK) гр}ппы 5З01. проект на TeN{},KCl,tcTeпla вLlз\,а-.tьной обратноti связи
д_i]я адJrIтI]вного проItзво.fства)). р\,ковоJrlтель проекта: KaptiiltoB Арт}р 1,Iскандеров1.Iч. к.т.н.,
старпrий преподаватель кафедры САПР.
5. Кос,гхлкова Егора Владимirровича, ст}/дента группы 6204, лроект на тему
<<Разрабоr,ка систе\Iы д,llя скрытого обнарr,rкенi-lя аIкого.lя в дыхании человска, который
I1спо-lьз\,ет каршерl]нговые автоtrtобlr,rIl>l. pYKoBoJ]ITe.lb проекта: Грипrканич А,пександр
З. Ефlлпrенко

Сергеевrtч" к.т.

б.

lI.

_

accI]cTeHT кафедры Фототтllкll.

N,IltxapeBa Егора Анато;rьевIIча- ст\,]ента гр} пгiы 5204, проект на тему
кРазработка аппаратного компJIекса .]етектIlрованIlя Iiн.]I{каторных веществ (метан,
меркаптан) д-rя зал]ач экологии при NlоI]иторинге \1\,сорных полигонов), руководитель
проекта: Гришканич А"rександр Сергеевич, к.т.н,. ассистент кафедры Фотоники.
1. Петров1, KaplrHy Андреевну, студентк), группы З491. проект на тему
<АвтоматиLIеское определение трещин и разрушений на стенах зданий с использованием
стереозрения), руководитель проекта: Филатова Екатерина Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры

сАу.

8. Ромаltович Марllю Михайловнy, студентку группы 429З, проект на тему
<Разработка светодиодной фито-пампы для эффективного выращивания тепличньIх
растений>, руководитель проекта: Лапrкин Иван Анатольевич, к.т.н., научный сотрудник

рцФтт.

9. Рыбина

Е}ячеслава Геннадьевича, студента группы ЗЗOi, Власика Илью
Игоревича, студента группы ]587, проект на тему <Проектирование безэкипажного катера),
руководитель проекта: Бутусов fiенис Николаевич, к.т.н., доцеIIт кафедры САПР.
i0. Солопrевич Екатерину Павловну, студентку группы 4З01, Охоry Артема

Генltадьевича, студента группы 5301, проект на тему <Прибор по переработке

использованного пластика в филамент для печати на ЗD-принтере технологии FDМ>,
руководитель проекта: Бутусов Щенис Николаевич, к.т.н., доцент кафедры CAllP.
11. ЯцевИча fiениса Иr,оревиЧа. студенТа группы 4з91, проектна TeN{y кРазработка
системы интеллектуального ранжирования вакансий для FIR-специалис,I,ов),
руководитель

проекта: Кап,lrун fiмитрий Ильич, к.т.н.. дс)цент кафедры АIIу.

контроль за исполнением настояп{его приказа возложить на директора

мнии

fi.Н. Бутусова.
Ректор

В.Н. Шелудько

Приказ вносит:
Щиректор департа}{ента науки

В.В. Лучинин

СОГЛАСОВАНО:
Щиректор

МНИИ

Щ.Н. Бутусов

ffиректор департаN{еI]та экономики и финансов
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",*F' .--.-.-*--/
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