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ПРИКАЗ 

Об объявлении победителей конкурса научно-исследовательских 

проектов студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году 

1 

На основании рассмотрения результатов экспертизы заявок, представленных на 

конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых научно

педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году (далее - Конкурс), 

п р и к а з  ы в а ю: 

объявить победителями Конкурса следующих участников: 

1. Баранова Георгия Дмитриевича, студента группы 3405, проект на тему

«Разработка прибора неразрушающего контроля состояния электрических машин по 

спектрам потребляемых токов», руководитель проекта: Ваганов Михаил Александрович, 

к.т.н., доцент кафедры РАПС. 

2. Бестужева Михаила Павловича, студента группы 3374, проект на тему

«Методика визуального анализа данных системы жизнеобеспечения «умного» здания», 

руководитель проекта: Новикова Евгения Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры ИС. 

3. Брикову Ольгу Игоревну, студентку группы 3391, проект на тему «Разработка

алгоритмов управления однозонным биореактором с учетом влияния температуры внешней 

среды», руководитель проекта: Душин Сергей Евгеньевич, д.т.н., профессор кафедры АПУ. 

4. Дружину Ольгу Сергеевну, студентку группы 4301, проект на тему «Разработка

принципов построения и средств проектирования высокочувствительных металлодетекторов 

с планарной катушкой на основе хаотических осцилляторов», руководитель проекта: 

Каримов Тимур Искандарович, к.т.н., ассистент кафедры САПР. 

5. Никитину Анастасию Валерьевну, студентку группы 4503, проект на тему

«Исследование контрастирующих свойств новых мультимодальных тераностичееких агентов 

и разработка программного обеспечения для оптимизации параметров МРТ», руководитель 

проекта: Богачев Юрий Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры Физики. 



б. Поr,улиrlа Григория Конс,I,аIl,tIIновича. студента группы 4208, проект на Te\,Iy

<Исследование радиофотонных актлIвных кольцевых резонаторов на ферромагнитных
пjIенках), руководите.iIь проекта: Устинов Алексей Борисович, д.ф.-шt.н.. доцент, в.н.с.

кафедры ФЭТ.

7. Шпаковскую Ирину Игоревну, студентку группы 5З92^ проект на тему

<Разработка системы управления процессами биосорбционной очистки сточных вод),

руководитель проекта: Щушин Сергей Евгеньевич, д.т.н., профессор кафелры АПУ.
8. Бельского Григория Влалимировича, аспиранта кафедры САУ, проект на тему

кРазработка мехотронного узла на основе эффекта электромагнитной левитации)).

9. Боброву Юлию Олеговну, аспирантку кафедры БТС, проект на тему <Разработка

эксперимента_пьного макета системы п,tониторинга фетальной активностrt>.

l0. Богаевского Щанилу Васильевича, аспиранта кафелры АПУ, проект на те]\{у

кРазработка высокопроизводительных методов чифровой обработки сигналов и

изображений на векторных вычислителях).

1 1. Воробьева Евгения Николаевича, аспиранта кафелры МИТ. проект на тему

кРаспознавание маJIозаметных беспилотных летательных аппаратов в пассивной

бистатической РЛС>.

12. fiевяткина Алексея Владимировича, аспиранта кафедры САУ. проект на тему

<Разработка встраиваемой систеN,Iы детектирования знаков).

1З. З"цыгостова Михаила Владимировича, аспиранта кафедры ФЭТ. проект на тему

<Исс;lедование свойств градиентньiх структур на ocrloi]e многокомпонентных

сегнетоэлектрLlLIеских пленок на карбиде кремния)).

14. Никитина Алексея Александровича, аспиранта кафедры ФЭТ, проект на тему

<Исследование волновых процессов в слоистых структурах с ферромагнитными пленками

для разработки новых СВЧ-устройств>.

15. Островского Валерия Юрьевича, аспиранта кафедры САПР, проект на Telvty

<Аппаратные эмуляторы мемристивtIых систем)).

16. Синицу Александра Михайлови.rа, аспиранта кафедры АПУ, проект на тему

кИсследование и разработка методов оценки показателей качества сна собак на основе

видео).

17. Ситкова Никиry Олеговича, аспиранта кафедры МНЭ, проект на тему

<Разработка импедиметрического биосенсора на основе IIептидных аптамеров для

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний>.

18. Туленкова Николая Ивановича, аспиранта кафедры РС, проект на тему

кСверхширокополосный радар>.

19. Туryеву Александру Вадимовну, аспирантку кафедры САПР, проект на тему

<<Высокопроизводительные средства моделирования динамических систем на основе нового

класса многошаговых метод)).



20. Фомину Ирипу Герпrановну. аспирантку кафедры ИN4, проект на тему

кРазработка системы оценки эконоl\{ической эффективности инвестиц1,1онньIх проектов по

техническоN{у перевооружению проN,Iышленных предприятий>.

21. Ястребова Александра ВладипrировIлча, аспиранта кафедры ФЭТ, проект на

тему <Разработка портативного скринируюшего биоиплпедансного пlаммографа для

профилактики рака молочной железы).

22. Андреева Валерия СергеевIIча, к.т.н., доцента кафедры САПР, проект на тему

<хаоти.tеские отображения с управляемой симметрией в задачах криптоr,рафи"u.

23. Венедиктову Анастасию Владимировну, к.х.н., н.с. кафедры ЛИНС, проект на

тему <Физико-химические свойства п,лезофаз в минеральных суспензиях, допированных

сильно анизометричными объектами>.

24. Витько Виталия Валерьевича, к.ф.-м.н., ассистента кафедры ФЭТ, проект на

тему кИсследование оптоэлектронньх многокольцевьIх резонаторов на спин-волновых и

волоконно-оптических линиях задержки).

25. Вознесенского Александра Сергеевича, инженера кафедры АПУ, на тему

<Исследование, разработка и реализация высокопроизводительных адаптивных алгоритмов

цифровой обработки сигнаJIов и изображений>.

26. Гульванского Вячеслава Викторовича, м.н.с. ИМЦ ФКТИ. проект на тему

<Разработка N{одели среды передачи гидроаккустических сигналов в воде).

27. Зарецкую Галину Александровну. ассистента кафедры ФЭТ" проект на тему

кИсследование собственных поlерь оптических микроволноводов lIрямоугольного

поперечного сечения).

28. Каримова Артура Искандаровича, к.т.н., старшего преполавателя кафедры

САПР" проект на TeN{y <I'ибридный алгебро-эволюционный аJIгоритм идентификации

нелинейных динамических систем).

29. Каримова Тимура Искандаровича, к.т.н., ассистента кафедры САПР, проект на

тему <Разработка аIIпаратньтх нейроп,tорфных систем для построения высокоIIувствительных

сенсоров).

З0. Ляхова Павла Алексеевича, к.ф.-м.н., с.н.с. кафедры АПУ, проект на тему

кЭкономиLlные аппаратные средства нейросетевого анализа визуальной информации).

З1. Мараеву Евгению Владимировну, к.ф.-м.н., доцента кафедры N4НЭ, проект на

тему <Разработка виртуального прибора для определения фрактальной размерности мезопор

в керамических материалах).

З2. Муратову Екатерину Николаевну. к.т.н., ассистента кафедры МНЭ, проект на

тему кВоздействие ионизируюtцего излучения, локализованного с помощью керамических

матриц с наноразмерными капиллярами, на }кивые системы).

ЗЗ. Налимову Светлану Сергеевну, к.ф.-м.н., ассистента кафедры I\4НЭ, rтроект на

тему кАнализ адсорбционньIх центров наноструктур системы Zn-Sn-O дпя газовых

сенсоров).



34. Никитина Андрея Александровича, к.ф.-м.н., доцента кафедры ФЭТ, проект на

тему кИсследование сверхвысокочастотньrх свойств многослойных структур, состоящих из

ферритовых, диэлектрических и метаJIлическЪх слоев)).

35. Ульяницкую Любовь Александровну, к.фил.н., ассистента кафедры ИЯI, проект

Еа тему кЯзыковая ltолитика в экстралингвистическом асllекте. Лексическая и

грамматическаlI интерференция).

36. Фирсова Щмитрия Щмитриевича, к.ф.-м.н., доцента кафедры МНЭ, проект на

тему <Развитие оптических методов контроля полупроводникового карбида кремния).

37. Шалымова Егора Вадимовича, к.т.н., старшего преподавателя кафедры ЛИНС,

проект на тему кПрименение наноструктурированньD( метаIIоверхностей в оптических

датчиках }.гла поворота>.

38. Шевченко Сергея Александровича, ассистента кафедры РТЭ, проект на тему

<Разработка диодньж лавинньIх обострителей импульсов на основе 4H-SiC>.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МFIИИ

Щ.Н. Бут,чсова.

Ректор В.Н. Шелудько
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