
� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

17.05.2022 №_ОД/0272 

1- Об объявлении победителей конкурса научно-исследовательских, опытно-1
конструкторских и технологических проектов, выполняемых из собственных

средств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках мер по реализации инновационной 
деятельности в 2022 году 

В соответствии с приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Об организации проведения конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектов, 

выполняемых из собственных средств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках мер по реализации 

инновационной деятельности в 2022 году» от О 1.03.2022 № ОД/0090 и Положением о порядке 

проведения Конкурса проведен конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических проектов, выполняемых из собственных средств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

рамках мер по реализации инновационной деятельности в 2022 году (далее Конкурс) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Объявить на основании результатов экспертизы заявок и заключения научно
технической комиссии победителями Конкурса следующие проекты: 

В номинации «Перспективный РИД» 

Научный 
Выделенное 

Тема проекта финансирова-
№ руководитель 

ние, тыс. руб. 
Разработка программно-аппаратного комплекса 

Каплун Дмитрий 
1. 

для контроля доступа и перемещений в локальной 
Ильич, доцент 

2 000,0 
сети предприятия на основе интеллектуальной 

кафАПУ 
обработки визуальных данных 

Фреймворк разработки анализа 
Холод Иван 

2. 
для систем 

Иванович, декан 2 000,0 
конфиденциальной информации 

ФКТИ 

Защитные 
Каманина 

покрытия для полупроводниковых 
Наталия 2 000,0 

3. 
материалов ZnSe на основе лазерно-осаждаемых 

Владимировна, 
углеродных нанотрубок для целей оптоэлектроники 

профессор каф. 
и солнечной энергетики 

Фотоники 

В номинации «Молодежный проект» 

Проекты, направленные на повышение уровня Выделенное 
технологической готовности Научный финансирова 

№ разработок и создание демонстрационных руководитель -ние, тыс.

образцов руб. 

Разработка установки для нанесения защитно гс Перевалов Юрий 
1. покрытия термодиффузионным способом Нс Юрьевич, доцент 800,0 

пробивные заклепки каф. ЭТПТ 



Потрахов Юрий 

2. 
Цифровой рентгенодиагностический комплекс для Николаевич, 800,0 
неонатологии в неспециализированных условиях инженер каф. 

ЭПУ 
Кудряш Максим 600,0 

3.
Разработка магнитно-импульсной установки для Николаевич, 
выполнения сборочных операций ст. преподаватель 

каф. ЭТПТ 

Разработка неинвазивного компактного 
Ястребов 

автономного СВЧ-устройства неинвазивного 
Александр 800,0 

4. Владимирович, 
мониторинга медико-биологических параметров 

инженер каф. 
человека 

ЭПУ 
Автономная система электроснабжения на основе Доброскок 

5. 
генератора с переменной частотой вращения с Никита 800,0 
возможностью использования возобновляемых Александрович, 
источников энергии доцент каф. САУ 
Разработка и адаптация технологии диагностики 

Яковлев Георгий 
ключевых параметров полупроводниковых 800,0 

6. структур на основе GaAs и GaN для их
Евгеньевич, 

использования в современных приборах 
ассистент каф. 

экстремальной и СВЧ-электроники 
мнэ 

Газовые фотокатализаторы 
Налимова 

сенсоры и с 
Светлана 800,0 

7. улучшенными характеристиками на основе 
Сергеевна, доцент 

гибридных наноструктур 
каd>. МНЭ 
Шевченко 

Разработка учебного стенда для обучения основам Дмитрий 800,0 
8. электроники для школ инженерно-технологической Сергеевич, 

направленности ассистент каф. 
БТС 

Автоматизированная система фито мониторинга и 
Скакун Анастасия 

9. Дмитриевна, 800,0 
выращивания растений 

декан ФЭА 

Разработка программно-аппаратного комплекса Маркелов Олег 

10. автоматического мониторинга состава и Александрович, 800,0 
габаритных характеристик сыпучих грузов доцент каф. РС 

Разработка программно-аппаратного комплекса для 
Дроздовский 600,0 

Андрей 
11. контроля микроволновых характеристик 

Викторович, 
материалов доцент каd>. ФЭТ 

Реконфигурируемая антенная Туральчук Павел 600,0 

12. диаграммообразующая система для средств связи Анатольевич, 

5G доцент каф. МИТ 

В номинации «Молодежный проект» 

Выделенное 

Проекты по созданию программ для ЭВМ и баз Научный финансирова 

данных руководитель -ние, тыс.
руб. 

Система автоматического распознавания Плотницкая 
Екатерина 400,0 

1. воздушных целей по совокупности траекторных и
Сергеевна, инженер 

сигнальных признаков
НИИ «Прогноз» 



Ефименко 

Мобильное приложение с дополненной 
Георгий 400,0 

2. 
реальностью для ритейлеров 

Алексеевич, 
ассистент 
каф. АПУ 

Разработка программного комплекса для Левина Алла 
3. преобразования растровых изображений Борисовна, 400,0 

строительных схем помещений доцент каф. ИБ 

Разработка автоматического модуля размещения 
Романов Сергей 

4. Алексеевич, м.н.с. 400,0 
компонент на плате на основе машинного обучения 

ноццтт 
Программное средство аннотирования Новикова Евгения 

5. многомерных данных для выявления аномалий в Сергеевна, 400,0 
поведении кибер-физических объектов доцент каф. ИС 

2. Дирекции сайта в срок до 20.05.2022 разместить настоящий приказ на сайте

университета в разделе «Наука». 

3. Утвердить срок окончания проектов -30.11.2022.

4. Главному бухгалтеру Храповой Т.Е. обеспечить финансовое сопровождение и

предусмотреть расходы на финансирование проектов победителей Конкурса в размере 
17 млн руб. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной работе
Тупика В.А. 

Ректор 

Приказ вносит: 

Директор ЦТТ 

Согласовано: 

Проректор по научной работе 

И.о.директора 

департамента экономики и финансов 

Председатель НТК Ученого совета 

Начальник юридического отдела 

В.И. Шелудько 

Б.А. Новиков 

В.А. Тупик 

Т.Е. Храпова 

Ю.В. Филатов 

ИЛ. Федорова 

Приказ разослать: ректорат (2), деканаты факультетов, ЦТТ, Технопарк, ЦИП, ЦИС, ДЭФ, УБУиФК, 

ПФУ, НТК, Единый офис НИР 




