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ПРИКАЗ 

О награждении победителей открытого конкурса на лучшую научно

исследовательскую работу студентов по научно-образовательным 

направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году 

1 

По результатам открытого конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов 

по научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. По направлению «Радиоэлектроника и телекоммуникации» наградить:

1.1. Дипломом I степени - студента гр. 3181 Пыко Никиту Сергеевича за работу на

тему «Сравнительный анализ методов оценивания взаимной динамики совместно

регистрируемых стохастических процессов»; руководитель: Богачев Михаил Игоревич, к.т.н.,

доцент каф. РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1.2. Дипломом II степени - студента гр. 41 О 1 Полякова Павла Олеговича за работу на

тему «Алгоритм синхронизации для сигналов стандарта UMTS»; руководитель: Андреева Ольга

Марковна, к.т.н., доцент каф. РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1.3. Дипломом II степени - студентку гр. 5182 Хазиахметову Румию Равильевну за

работу на тему «Выбор формата сигнала радионавигационной системы наземного 

базирования»; руководитель: Маругин Алексей Сергеевич, к.т.н., доцент каф. РС СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

1.4. Дипломом III степени - студента гр. 5106 Максименко Антона Дмитриевича за 

работу на тему «Фильтр-преселектор приемного устройства С-диапазона частот»; 

руководитель: Лавренко Борис Евгеньевич, ст. преподаватель каф. ТОР СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.5. Дипломом III степени - студентку гр. 31 О 1 Игнатову Викторию Николаевну за 

работу на тему «Радовысотометр малых высот для БПЛА»; руководитель: Михайлов Вячеслав 

Николаевич, ассистент каф. РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1.6. Дипломом III степени - студента гр. 3101 Романова Илью Сергеевича за работу на 

тему «Цифровой измеритель А ЧХ»; руководитель: Орлов Владимир Константинович, к.т.н., 

профессор каф. РС СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2. По направлению «Физика твердого тела и электроника» наградить:

2.1. Дипломом I степени - студентку гр. 5208 Легкову Татьяну Константиновну за

работу на тему «Исследование сверхвысокочастотного оптоэлектронного генератора»;

руководитель: Устинов Алексей Борисович, д.ф.-м.н., профессор каф. ФЭТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

2.2. Дипломом I степени - студента гр. 3202 Аношкина Сергея Станиславовича за

работу на тему «Разработка и исследование гибридных перовскит-полимерных светодиодов,

излучающих в синем диапазоне длин волн»; руководитель: Смирнов Евгений Андреевич, к.т.н.,



доцент каф. ЭПУ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

2.з. .Щипломом II степени - студенТа rр. 5202 Колташева Михаила Андреевича за

работу на тему кразработка учебного лабораторного стенда по дисциплине ккомrrоненты

электронной техники>); руководитель: Грязнов Артём Юрьевич, Д.Т.Н,, ПРОф. Каф. ЭПУ
СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

2.4. ,Щипломом II степени - студента гр. 5208 Ершова Александра Александровича За

работу на тему: кРазработка макета высокодобротного СВЧ резонатора на модах шепчущей

галереи>; руководитель: Никитин Андрей Александрович, к.ф.-м.н,, доцент каф. Фэт
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

2.5. ,ЩипломоМ III стегrенИ - студента гр. 5207 Савина Бориса Сергеевича за работу на

тему: <СпектральЕые характеристиКи сигнzUIа, генериРуемые кольцевыМ оптоэлектронным

генераторОм); рукоВодитель: ,Щроздовский Андрей Викторович, к.ф.-м.н., доцент каф. ФЭТ

СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

3. По направлению <информатика, управление и компьютерные техцологии>>

наградить:
З.1. fiипломом I степени - студента гр.7З75 Кузьмина Артема ffмитриевича за рабОтУ

на тему кприменение обратного преобразования Rsk д;rя исследования классов

эквивалеНтностИ перестанОвок): руководиТель: .ЩужИн Василий Сергеевич, инж. лаборатории

а,.Iгоритмической математики и логики СПбГЭТУ кЛЭТИ>,

З.2. !иплом II степени - студента гр. 4З07 Табакова Андрея Викторовича за работУ на

тему <Длгоритмы потокобезопасньIх очередей с приориТетом на основе ослабленной семантики

выполненИя операциЙ), руковоДитель: llазникоВ АлексеЙ АлександРович, к.т,н. , с.н.с., каф, ВТ

СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
З.З. f,rtп;оrl II степенlл - студентк1 гр. 5392 LLIпаковскI,ю I4ринl,tr4горевнl'за рабОт'l

на тему кмоделирование процессов биосорбчионной очистки жидких отходов гальванических

и метаJIлОобрабатыВающиХ производСтв); рукоВодитель: Щушин Сергей Евгеньевич, д.т.н.,

профессор. каф, АПУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
з.4. Щиплом III степени - студентку гр. 5391 Фоминых Александру Андреевну за

работ.у на тему <<исследование управляемых процессов в низкотемпературном сепараторе),

руководитель: Абрамкин Сергей Евгеньевич, к.т.н., ассистент каф. АПУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

3.5. Щиплом III степени - студента гр. 5З92 Билькиса Павла Павловича за работУ на

тему кИмИтационное моделироВание кодеКаН.264 на эмуляТоре QEMU с архитектурой MIPS и

SIMD расширенИем MSA>; руководиТель: КаплУн ЩмитрИй Ильич, к.т.н., доцент каф. АПУ
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

4. По направлению <<Электротехника, автоматизация и управление) награДИТЬ:

4.|. fiипломом I степени - студента гр. З492 Лилло Александра Валерьевича За рабОтУ

на темУ кСоверtпеНствование систеМ регулироВания часТоты вращения паровых турбин>;

руководитель: Стоцкая Анастасия,Щмитриевна, к.т.н., доцент каф. САУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

4.2. .Щипломом I степени - студентку гр. 349З Загирову Аделину за работу на ТеМУ

<управление синхронным выпрямителем силового импульсного стабилизатора напряжения),

руководитель: Лукичев Андрей Николаевич, старший преподаватель каф. САу спбгэту
кЛЭТИ>

4.з. fiипломом II степени - студентку гр. З491 Михайлову Анастасию Щмитриевну за

работУ на темУ <Адаптивные системь] управления сервоприводами с линейными

электродВигателямИ>>, руковоДитель: КузнецоВ ВладимиР Евгеньевич, д.т.н., доцент каф. САУ



СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
4.4. ,Щипломом II степени * студента гр. 5491 Кононова Кирилла Александровича за

работу на тему <Разработка преобразователя постоянного тока в переменный для
ветроустановки, размещаемой на шоссе); руководитель: Росляков Ростислав Олегович, к.т.н.,

доцент каф. САУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

4.5. ,Щипломом III степени - студента гр. 5492,Щубровина Александра Евгеньевича за

работу на тему <Разработка и исследование измерительной системы электромitгнитного

подвесш; руководитель: Стоцкая Анастасия .Щмитриевна, к.т.н., доцент каф. САУ СПбГЭТУ
(ЛЭТИ).

4.6- ,Щипломом III степени - студента гр. 549l Воробьёва Сергея Юрьевича за работу
на тему <Разработка контроллера ветрогенератора, установленного на шоссе)); руководитель:
Росляков Ростислав Олегович, к.т.н.) доцент каф. САУ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

4.7. ,Щипломом III степени - студентку тр. 5492 Карасёву Елену Андреевну за работу
на тему <Сиотема автоматического управлениrI микрокпиматом помещения>; р}ководитель:
Стоцкая Анастасия,ЩмитриевЕа, к.т.н., доцент каф. САУ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

5. Понаправлению<Приборостроениеиинформационно-измерительные
технологии)> наградить :

5.1. !ипломом I степени - студентку гр.4586 Журбило Полину за работу на Te]t{}-

<<Исс_irедование сигна-,]ов, характериз}тощих параметры походки че-Iовека); р),ководитеJь:
Королев Паве-ц Геннадьевич. к.т.н. доцент каф. I4ИСТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.2 /{иплоrtоьt I степени - сту.]ента гр. 558З Вехова Льва !енисовича за работу на

тему кУстановка д,Iя исс-rIедования особенностей распространения ульl,развуковых Bo-IlH в

криста,цлах); руководитеjlь: Щурукан Ясепtин, аспирант каф. ЭУТ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
5.З. fiипломом II степени - студента гр. 4585 Гуляева Григория Михайловича за

работу на тему <Пьезоэлектронный гравиметр); руководитель: Гупапов Валерий Иванович.
к.т.н., доцент каф. ЛИНС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.4. Щипломом II степени - студента гр. 5588 Соколова Алексея за работу на TeN{y

кРазработка программного комплекса "Экологическая лаборатория" на основе VR-технологий>;

руководитель: Ковалевская Алла Станиславовна, к.т.н., доцент каф. ИЗОС СПбГЭТУ кЛЭТИ>
5,5. fiипломом III степени студента гр. 458З Петрова Николая Андреевича за работу

на тему <Разработка прибора для ультразвукового контроля состава газовьIх сред);

руководитель: Шевелько Михаил Михайлович) к.т.н., доцент каф. ЭУТ СПбГЭТУ (ЛЭТИ>.

5.6. flипломом III степени - студентку гр. 4585 Анохину Людмилу Сергеевну за

работу на тему кИсследование элементов вывода оптического излучения из тонкопленочных
волноводных структур); руководитель: Шалымов Егор Вадимович, к.т.н,, ст.н.с. каф. ЛИНС
СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

5.7. !ипломом III степени - студентку гр. 4587 Ломаченко Анастасию Александровну
за работу на тему <Телекоммуникационная подсистема передачи данных о дефектах
железнодоро}кного полотна); руководитель: Романцова Наталья Владимировна, к,т.н., доцент
каф. ИИСТ СПбГЭТУ (JIЭТИ).

6. По направлению <<Биотехнические системы и технологии)) наградить:
6.1. .Щипломом I степени - студента гр. 4503 Белова Владислава Сергеевича за работу

на тему кАлгоритм оценки систолического давления по сигналам ЭКГ и

Фотоплетизмограммы)), руководитель: Калиниченко Александр Николаевич, д.т.н., профессор

каф. БТС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.



6.2. Щиплопtом II степени - студентку гр. 450З Сутягину Анастасию Щенисовну за

работу на тему кАппаратно-программный комплекс для оценки параметров центра,тьной
гемодинамики при постуральных воздействиях>, руководитель: Анисимов Алексей Андреевич,
к.т.н., доцент каф. БТС СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

6.З. Щипломом Ii степени - студентку гр.4503 Никитину Анастасию Валерьевну за

работу на тему <Исследование и разработка программно-методического комплекса для

улучшения контрастности магнитно-резонансных изображений>>, руководитель: Богачев Юрий
Викторович, д.т.н., профессор каф. физики СПбГЭТУ (ЛЭТИ)).

6.4. Щипломом III степени - студентку гр. 450З ТТlляхотка Анну Ва,терьевну за работу
на тему <Разработка носимого устройства для определения величины сердечного выброса>,

руководитель: Анисимов Алексей Андреевич, к.т.н., доцент каф. БТС СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
6.5. fiипломом III степени - студента гр. 4500 Черных Владислава Ярославовича за

работу на тему <Программно-аппаратный комплекс для мониторинга физических нагрузок),

руководитель: Пустозёров Евгений Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры БТС СПбГЭТУ
кЛЭТИ>.

6.6. Щипломом iII степени - студента гр. 450З Болотова Михаила Андреевича за

работу на тему кРаспознавание аритмий по ЭКГ с испо_IIьзованием линейно-дискриминантного

анfutиза), руководитель: Манило Людмила Алексеевна, д.т,н.. профессор каф, БТС СПбГЭТУ
(ЛЭТИ).

'7. По направлению <<Менеджмент качества и сертификация, экономика и
менеджмент организации)) наградить:

7.|. fiипломом I степени - студентку гр.4682 Маслову Марию Владимировну за

работу на тему кПрименение инструментов менеджмента качества для управления
деятеJьностью организации), р),ководите-lь: Сеrtеrтов BllKTop Пав"-tовtlч. .]. э. н.. профессор.

заведуюший каф. МСК СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
7.2. Щипломом II степени - студента гр. 4692 Асмоловского Артема Анатольевича за

работу на тему кВнедрение инновационной рекомендательной системы в технологический
процесс предприятий химической направленности); руководитель: Нестерук Леся Геннадиевна,
к. э. н., доцент каф. ИМ СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

1.3, ,Щипломом II степени - студентку гр,4681 Шарыкину Марию Алексеевну за

работу на тему <Совершенствование мониторинга процессов на вагоностроительном заводе);

руководитель: Михайлов Юрий Иванович, д. э. н., профессор каф. МСК, СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

1.4. .Щипломом III степени - студентку гр.4681 Веретенникову Ольгу Игоревну за

работу на тему кОбеспечение качества в образовательных организациях), руководитель:
Шапошников Сергей Олегович, к. т. н., доцент каф. МСК СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

7.5. !ипломом III степени - студентку гр.4692 Амбарчумян Вартинэ Микаеловну за

работу на тему кВнедрение инновационных технологий управленрIя производственным

процессом в ООО кПейкко>; руководитель: Брусакова Ирина Александровна, д. т. н.,

профессор, заведующая каф. ИМ СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

8. По направлению <<Гуманитарные и обшественные науки)> наградить:
8.1. ffипломом I степени - студентку гр. 770З Коган !иану Александровну за работу

на тему кПраздник 1 мая и его восприятие молодым поколением (в биографическом
исследовании поколений 1950-1980-х гг.)>; руководитель: Замотин Максим Павлович, ст. преп.

каф. СП СПбГЭТУ кЛЭТИ>.



8.2. flипломом I степени студентку гр. 6781 Клюковскlто N4арину Михайловну за

работу на тему <Особенности языковой игры в рекламных текстах); руковолитель: Тонкова
Марина Михайловна, к.филол.н., доцент каф. ИнЯз СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

8.З. Щипломом II степени * студентку гр. 7782 Прокофьеву N4арию Алексеевну за

работу на тему кПродуктивные аффиксы в современном английском языке); руководитель:
Филиппова Юлия Ва,терьевна, к.филол.н., доц, каф, ИнЯз СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

8.4. .Щипломом Ii степени - студентку гр. 6701 Селянкину Ксению Щмитриевну за

работу 
на тему кПроведение ситуационного и кросс-культурного анаJтиза (на примере

компании кЭЛТЕХ>)); руководитель: Азарова Людмила Всеволодовна, к.филол.н., доц. каф.

Со СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
8.5. .Щипломом II степени - студентку гр. 7783 Михна Светлану за работу на тему

кСравнительный анаtr,Iиз библеизмов русского и английского языков); руководитель: Х{уравлева

Ольга Михайловна, к.и.н., доц. каф. ИнЯз СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
8,6. fiипломом III степени - студентку гр. 8704 Садовскую Анастасию Сергеевну за

работу на тему <<Анализ деятельности специалиста по связям с обrцественностью в сфере

общественного питания>>; руководитель: Шарахина Лариса Валентиновна, к.филос.н., зав. каф.

Со СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
8.7. Щипломом III степени - студентку гр. 8704 Терехову Олесю Алексеевну за работу

на тему кНервная анорексия и булимия); руководитель: Склярова Анастасия Максимовна.
к,филос.н., доцент каф. фи-пософии СПбГЭТУ кЛЭТИ>.

8.8. ffиплоiчtоtrt III степени - ст\,дентк}, гр. 7705 Забелину д,пександру Вячеславовну и

стуДенТку гр. 7705 Найденовч Яну В.лади\Iировн) за работу на теil.{у <Феплl-iниз\.{ в coBpeмeHHoli

России на приN{ере проекта <Ребра Евы>; руководитель: Замотин N4аксим Павловичл ст, преп.

каф. СП СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления научных
исследований fi .N4. Филатова.

Ректор В. Н. Шелудько
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.Щиректор департамента науки
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И. П. Федорова

Щ.Н. Бутусов

В.В. Лучинин

М.С. Куприянов

Щ.М. Филатов
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