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Список рекомендованных к печати по итогам XLVII научной и учебно-
методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Giraud F Clk family protein kinases as the targets of antitumor therapy: an analysis with selective 

inhibitors 
Moreau P Clk family protein kinases as the targets of antitumor therapy: an analysis with selective 

inhibitors 
Абаев Роман Иосифович Проект мобильного приложения для связи оператора с производственной 

системой 
Абайдулдаева Ажар Управление процессом дозирования многокомпонентных смесей в условиях 

неопределенности состава и свойств ингредиентов. 
Абдикамалова Нурзат Исследование ферментативной активности фитазы, синтезируемой штаммом 

Aspergillus niger В-3 
Абдуллаева Малика Саяфатовна Подбор основных ингредиентов базовой рецептуры безлактозного низкожирного 

мороженого 
Абдуллин Артур Александрович Системный анализ динамических моделей. Управляемость, наблюдаемость и 

вырожденность 
Абдуллин Артур Александрович Математическая модель многосуставного манипулятора 
Абраменко Никита Дмитриевич Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Абрамов Лев Олегович Автоматизация процесса контроля производственного оборудования и 

деятельности персонала при помощи мобильного устройства 
Абрамова Кристина 
Владимировна Проблемы управления качеством рекламы в интернете 
Авдеева Анастасия Сергеевна Определение маски для разделение смеси речи и музыки. 
Авезов Улугбек Исследование механизма упрочнения стали 45ХН2МФА при отпуске 
Авилова Екатерина 
Александровна 

Исследование влияния лазерного структурирования поверхности титана ВТ1-0 и 
стали AISI 304 на смачиваемость 

Авксентьева Елена Юрьевна Исследование методов повышения производительности и масштабируемости 
прикладных решений 1С 

Авксентьева Елена Юрьевна Модернизация локальной вычислительной сети мобильного узла связи на базе 
автомобиля КАМАЗ 

Авксентьева Елена Юрьевна Исследование технологий облачных вычислений для создания виртуальной 
компьютерной лаборатории 

Авксентьева Елена Юрьевна Анализ и модернизация ЛВС на примере ФКУ «ЦУКС СЗРЦ МЧС России» 
Авксентьева Елена Юрьевна Разработка мобильной информационной системы с применением 

рекомендательных алгоритмов 
Авксентьева Елена Юрьевна Разработка информационной системы для учета, анализа и планирования 

вакцинации населения 
Авксентьева Елена Юрьевна Исследование методов и средств обеспечения безопасности в корпоративных 

сетях 
Авксентьева Елена Юрьевна Исследование показателей реальной защищенности информационных систем 
Авксентьева Елена Юрьевна Исследование процессов использования облачных технологий 
Авксентьева Елена Юрьевна Модель использования “Туманных вычислений” в условиях ВУЗа 
Авксентьева Елена Юрьевна Анализ данных для решения задачи классификации научных статей 
Авксентьева Елена Юрьевна Анализ основных изменений и возможностей администрирования в различных 

версиях системы "1С: Предприятие" 
Авксентьева Елена Юрьевна Проектирование сетевой инфраструктуры для развертывания облачных сервисов 

вуза 
Агапитова Оксана Александровна Инновационная инфраструктура вузов: стратегия развития 
Агапитова Оксана Александровна Государственно-частное партнерство: понятие, характеристика, основные 

участники, принципы, формы и модели 
Агапьев Кирилл Борисович Квантово-механическое моделирование псевдопотенциала С60 и его ионов 
Агафонов Юрий Олегович Макет определения мультимедийного канала на основе MFCC признаков 
Агафончикова Ольга 
Владимировна 

Методика оценки социально-экономического развития региона на примере 
Псковской области 
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ФИО Доклад 
Агаханянц Полина Феликсовна Формирование системы сбора и вывоза отходов в Санкт-Петербурге 
Агеева Татьяна Александровна Автоматизация проектирования многослойных высокочастотных печатных плат 
Агеева Татьяна Александровна Исследование применения технологии цифрового двойника 
Агеева Татьяна Александровна Автоматизированные расчеты гибких печатных плат на механические воздействия 
Адиян Альберт Арнольдович Методы диагностики кризисов для разработки и принятия управленческих 

решений 
Азаров Денис Александрович Обзор возможных вариантов архитектуры и бизнес-моделей реализации оплаты 

проезда с использованием NFC 
Азизова Элина Зауровна Анализ инструментариев для проведения автоматизированного тестирования в 

распределенных системах 
Азимов Мехрон Фирузович Современные подходы к разработке инженерно-технических систем защиты 

информации 
Ай Тун Обзор результатов исследования теплофизических свойств продуктов 

растительного происхождения из Юго-Восточной Азии 
Айрапетян Ольга Нерсиковна Применение хитозана как стабилизатора виноматериалов 
Айтуганов Дмитрий Андреевич Сравнительный анализ способов оценки нагрузки в системах с очередями 
Акимов Сергей Владимирович Исследование протоколов передачи данных в киберфизических системах 
Акимов Сергей Владимирович Анализ акустооптических датчиков для киберфизических систем 
Акпаралиев Нурбек Исследовательский анализ Tarantool для разработки базы данных хранения 

проектной информации 
Аксёнов Андрей Александрович Достижения и проблемы в проекте "Автоматизированный сервис для 

предобработки книг в приложение для слабовидящих и слепых людей" 
Аксенова Ольга Игоревна Экструзия закусочных продуктов: от традиционных рецептур к биологически 

полноценным расширенным снекам 
Акулова Елена Александровна Cпецифика обращений первокурсников за медицинской помощью 

 
 при затрудненной социально-психологической адаптации 

Алейник Артем Сергеевич Стабилизация выходной оптической мощности низкокогерентного волоконного 
источника 

Алейник Артем Сергеевич Квазирезонансные преобразователи напряжения 
Алейник Артем Сергеевич Исследование параметров излучения, отраженного от ВБР при задании рабочей 

точки на боковом склоне её спектральной характеристики 
Александрова Анастасия 
Петровна Частино-многофакторная модель СКВ 
Александрова Ариадна 
Иосифовна 

Анализ особенностей финансирования инновационной деятельности  
предприятий нефтегазовой отрасли 

Александрова Ариадна 
Иосифовна Финансовая стратегия и подходы к определению потенциала предприятия 
Александрова Софья 
Александровна 

Способ управления мостовым преобразователем напряжения c мягким 
переключением путем изменения несущей частоты 

Алексашкина Евгения Игоревна Исследование проектного подхода на предприятии в условиях санкций 
Алексеев Геннадий Валентинович Экструзия закусочных продуктов: от традиционных рецептур к биологически 

полноценным расширенным снекам 
Алексеев Геннадий Валентинович Ресурсосберегающие устройства для очистки овощей и корнеплодов  от кожуры 
Алексеев Евгений Валентинович Моделирование структуры и исследование продольной и поперечной 

теплопроводности нитей и прядей - армирующих элементов полимеркомпозитов 
Алексеев Максим Сергеевич Системы динамического воздухораспределения 
Алексеев Сергей Андреевич Рекомендации по выбору плотности пикселей для задач видеонаблюдения в 

зависимости от кодеков сжатия и освещенности объектов 
Алексеев Сергей Андреевич Технологии локального позиционирования 
Алексеев Сергей Андреевич Применение видеоаналитики в телевизионных системах безопасности 
Алексеева Лариса Дмитриевна Проблемы планирования закупок на производственном предприятии 
Алексеенко Андрей Евгеньевич Развитие экспортного потенциала региона на примере Санкт-Петербурга 
Алексеенко Антон Олегович Исследование потенциально уязвимой функции «NoteSubscriberDataModified» и 

определение возможного вектора атаки в сигнальных сетях операторов 
мобильной связи 
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Алексеенко Антон Олегович Исследование средств контроля устройств в операционной системе CentOS 7 
Алексеенко Светлана Иосифовна Проектирование устройства для ринопластики 
Алексеенко Светлана Иосифовна Применение аддитивных технологии в медицине 
Алексейцева Елизавета 
Владимировна 

Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы свободно 
распространяемого программного обеспечения для цифровой живописи 

Алёхин Артём Андреевич Пороговая обработка изображения для системы сепарации стеклобоя 
Алёхин Артём Андреевич Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 

качества бериллиевого сырья 
Алехина Дарья Владимировна Классификация методов защиты информации 
Алиев Довуд Шоназарович Анализ состояния гидроагрегатов Нурекской ГЭС и работа по восстановлению 

установленной мощности станции 
Алиев Тауфик Измайлович Итоги и основные результаты 2-го этапа НИР 615869 
Алиев Тауфик Измайлович Проблемы моделирования систем с нестационарной нагрузкой 
Алиев Феликс Алиевич Использование бактериальных культур в технологии мясных паштетов 
Алимова Валерия Владимировна Национальные стандарты в бережливом производстве 
Ал-Наим Рами Иса Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 

позицию 
Алтай Ельдос Анализ применения преобразования Гильберта-Хуанга для частотно-временной 

обработки длительных записей ЭКГ сигналов 
Алтухова Кристина 
Александровна Подходы к моделированию бизнес-процессов при постановке бюджетирования 
Алышев Александр Сергеевич Переходные процессы в судовой гидравлической рулевой машине: 

математическое моделирование и стенд 
Алышев Александр Сергеевич Идентификация тензора присоединенных моментов инерции и демпфирования 

моделей судов: метод, стенд и результаты эксперимента 
Алышев Александр Сергеевич Экспериментальное сравнение активной и пассивной системы управления 

натяжением в судовом датчике TautWire 
Альнафра Ибрагим Structural Analysis of National Innovation Systems in BRICS Economies 
Альфимов Антон Владимирович Моделирование многочастичного взаимодействия коллоидных наночастиц 

оксидов металлов 
Амосова Анастасия Федоровна Функции безопасности системы управления базами данных Microsoft SQL Server 

2017 
Амплеева Ирина Константиновна Методы анализа психофизиологического состояния человека при восприятии 

аудиовизуального искусства 
Ананевич Владимир Игоревич Исследование потенциально уязвимой функции «NoteSubscriberDataModified» и 

определение возможного вектора атаки в сигнальных сетях операторов 
мобильной связи 

Ананевич Владимир Игоревич Исследование средств контроля устройств в операционной системе CentOS 7 
Ананченко Игорь Викторович Сравнительный анализ библиотек для распознавания текста 
Ананченко Игорь Викторович Обзор возможностей машинного обучения и нейронных сетей для борьбы со 

спамом в соц. сетях 
Ананченко Игорь Викторович Тестирование веб-приложений на базе CMS Sitecore 
Ананченко Игорь Викторович Обзор возможностей Machine Learning в обеспечении качества процесса 

разработки 
Ананченко Игорь Викторович Сбор метрик в Kebernetes 
Ананченко Игорь Викторович Использование Docker в методологии DevOps: непрерывная поставка решений в 

облако 
Ананченко Игорь Викторович Машинное обучение и анализ данных в инфокоммуникациях 
Ананченко Игорь Викторович Современные веб-интерфейсы и способы их реализации 
Ананченко Игорь Викторович Сравнительный обзор современных систем оптического распознавания символов 
Ананченко Игорь Викторович Исследование сфер применения методов семантического анализа 
Ананьева Александра Алексеевна Программные средства визуализации упаковки товара 
Ангервакс Александр Евгеньевич Разработка технологий создания малогабаритных высокоточных оптических 

углозадающих устройств на основе мультиплексных голографических объемных 
брэгговских решеток в стекле для навигационных приборов и систем (17614) 

Ангервакс Александр Евгеньевич Создание перспективного оптического элемента - "Голографической призмы" 
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Андреев Анатолий Николаевич Влияние изолята соевого белка на качество хлеба для спортивного питания 
Андреев Анатолий Николаевич Влияние ламинарии на физико-химические показатели и качество хлеба 
Андреев Анатолий Николаевич Реология как средство совершенствования производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
Андреев Андрей Константинович Влияние термической обработки на вид разрушения пружинной стали 
Андреев Андрей Леонидович Исследование модели детектора движения в задаче обнаружения подвижных 

объектов на сложном фоне 
Андреев Артем Станиславович Передовые техники расчета зеркальной и диффузной составляющих освещения в 

исторических интерьерах 
Андреев Лев Николаевич Исследование и расчет квазиапланатической и квазиапланатической 

ахроматической линз 
Андреев Сергей Борисович Использование особенностей  цветового восприятия информации в повышении 

эффективности образовательного процесса 
Андреев Юрий Сергеевич Автоматизация процесса контроля производственного оборудования и 

деятельности персонала при помощи мобильного устройства 
Андреев Юрий Сергеевич Разработка технологии изготовления длинномерных размеростабильных 

трансформируемых штыревых конструкций космических аппаратов из 
термопластичных композиционных материалов 

Андреев Юрий Сергеевич Повышение эффективности работы технологического оборудования с 
использованием SCADA-систем 

Андреев Юрий Сергеевич Особенности получения изделий методом литья под давлением в условиях 
цифрового производства 

Андреев Юрий Сергеевич Особенности разработки технологии изготовления изделия из пеноматериала 
Андреев Юрий Сергеевич Основные тенденции развития методов изготовления изделий из полимерных 

композиционных материалов 
Андреев Юрий Сергеевич Оборудование с ЧПУ и его програмирование 
Андреев Юрий Сергеевич Исследование траекторий движения исполнительного механизма робота Cobra 

I600 
Андреев Юрий Сергеевич Состав и структура систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов 
Андреев Юрий Сергеевич Подход к созданию системы контроля продукции в условиях цифрового 

производства 
Андреева Кристина Андреевна Исследование и разработка 3D модели робототизированной технологической 

линии для сборки микрообьективов 
Андреева Ольга Владимировна Лазерный нагрев и просветление полимерных регистрирующих сред с 

фенантренхиноном 
Андреева Ярослава Михайловна О возможности сквозной лазерной денсификации пористых золь-гель плёнок 
Андреенко Анастасия Андреевна Спектральное исследование изменений пространственной структуры белков в 

водных системах 
Андреенко Анастасия Андреевна Электрохимическое изучение влияния на интенсивность жизнедеятельности 

кисломолочных бактерий наиболее распространенных ионов металлов 4-го 
периода Таблицы Менделеева 

Андронаки Семен Александрович Численное моделирование распределения интенсивности оптического излучения 
в наноразмерных частицах алюминия 

Андрус Мария Олеговна Особенности учёта и вооружения военной техники на факультетах военного 
обучения (военных кафедрах) 

Анисимов Иван Владимирович Cравнительный анализ  решений конструктивного исполнения 
электромеханического привода 

Анитропов Роман Викторович Расчет объективов с переменным фокусным расстоянием и форсированными 
техническими характеристиками 

Анохина Инна Андреевна Modern teaching techniques to cope with module course challenges 
Анощенков Дмитрий Игоревич Верификация систем высокоуровневого синтеза аппаратных вычислителей 
Антипенкова Дарья Андреевна Разработка метода корректировки цвета поверхности металлов путем лазерного 

послойного наращивания оксидной пленки 
Антипов Денис Сергеевич Повышение эффективности эволюционных алгоритмов с помощью динамически 

выбираемых вспомогательных критериев оптимизации 
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Антонов Александр 
Александрович 

Использование генеративного и языко-ориентированного подходов при 
проектировании специализированной вычислительной аппаратуры 

Антонов Евгений Сергеевич Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 
позицию 

Антонов Евгений Сергеевич Захват подвижных объектов манипулятором робота KUKA Youbot 
Антонов Егор Петрович Обзор и анализ существующих информационных систем на основе технологии 

блокчейн. 
Антонов Роман Александрович Междисциплинарный подход в организации световой среды общественных 

городских пространств 
Антонова Анастасия 
Александровна Визуализация 3D-данных в виде облака точек, имеющих различную плотность 
Антонова Юлия Борисовна Основные элементы и направления развития потенциала бизнеса инновационной 

компании 
Антохин  Юрий Николаевич Цифровое здравоохранение: факты и статистика 
Антропова Елизавета 
Григорьевна 

Проблемы и перспективы внедрения методов сервис-дизайна на российских 
предприятиях 

Антропова Мария Михайловна Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 
фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 

Антуфьев Валерий Тимофеевич Технология применения ультразвука при термообработке пищевых продуктов 
Анцуков Никита Игоревич HFC- и CHFC-классы галогнегпроизводных углеводородов как альтернативные 

рабочие вещества в индустрии холода 
Апарина Ксения Ильинична Формирование системы стратегического управления инновационной 

организацией 
Арайа Лопес Хосе Луис Контроль качества и восстановление пропусков в гидрометеорологических 

данных 
Арановский Станислав 
Владимирович 

Идентификационные методы синтеза наблюдателей в задачах адаптивного 
управления нелинейными системами 

Аркина Юлия Александровна Разработка направлений совершенствования организации и осуществления 
предпринимательской деятельности на территории свободной экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» с учетом применения 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

Арнст Александр Антонович Создание единого информационного пространства для технологической 
подготовки производства 

Арсеньева Тамара Павловна Разработка состава протеиново-амарантового коктейля для спортивного питания 
Арсеньева Тамара Павловна Подбор заквасочной микрофлоры для низкожирного ферментированного 

замороженного щербета 
Арсланбаева Эльвира Ильгизовна Математический расчет оптического нагрева образца в конфокальном 

микроскопе 
Артамонов Павел Евгеньевич Особенности системы управления вторичными материальными ресурсами на 

основе принципа промышленного симбиоза на территории субъекта РФ 
Артеменко Алиса Павловна Проблемы внедрения СМК на российских предприятиях 
Артеменко Алиса Павловна Анализ и совершенствование системы управления качеством в коммерческой 

организации 
Артемов Кирилл Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 

позицию 
Артемов Кирилл Захват подвижных объектов манипулятором робота KUKA Youbot 
Артемьев Николай Евгеньевич Разработка методики сравнительного анализа деталей различной формы для 

системы технического зрения 
Артемьева Виктория Денисовна Модель безопасности среды Интернет вещей 
Артемьева Ирина Александровна Метод оценивания параметров квазипериодических сигналов с использованием 

адаптивного линейного сумматора 
Артемьева Мария Сергеевна Система модульной доставки на современном промышленном предприятии 
Архипов Валерий Александрович Исследование и разработка модели индустриальной киберфизической системы 

для приборостроения 
Архипов Валерий Александрович Взаимодействие интеллектуальных агентов в индустриальной киберфизической 

системе 
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Асамоах Бенжамин Осае Copper ion exchange in photo-thermo-refractive glass 
Асач Алексей Владимирович Влияние методов получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn на их 

термоэлектрические свойства. 
Асач Алексей Владимирович Методы получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn 
Асач Алексей Владимирович Математическая модель процесса мониторинга распределения тепловых потоков  

в процессе общекриотерапевтического воздействия 
Асач Алексей Владимирович Расчет эффективности анизотропного генератора на основе перспективных 

термоэлектрических материалов 
Атепаев Михаил Александрович Использование педагогической технологии в сфере олимпийского образования 

студентов 
Ауесханова Сания Муратовна Энергосбережение коттеджей в условиях Казахстана 
Аунг Тхин Ко Проблемы создания единого информационного пространства 

приборостроительного предприятия 
Афанасьев Василий Петрович Основные проблемы управления НИОКР в радиоэлектронной промышленности 
Афанасьев Максим Яковлевич Оценка производительности протоколов очередей сообщений для передачи 

данных в бинарном JSON-совместимом формате в распределенной системе ЧПУ 
Афанасьев Максим Яковлевич Применение систем машинного зрения в устройствах селективного отверждения 

фотополимера 
Афанасьев Савелий Михайлович Расчетно-экспериментальное исследование аэродинамических параметров 

неизотермической воздушной струи 
Ахмад Мара Developing the concept of the national innovation capabilities 
Ахмедзянов Владислав 
Артурович 

Сравнительный анализ мобильных приложений для создания и управления 
заметками 

Ахмедзянова Регина Радиковна Данные по утилизации ресурсов виртуальной инфраструктуры. Запросы с 
помощью системы очередей сообщений 

Ахмедзянова Регина Радиковна Использование контейнерной технологии для проектирования сетевой 
инфраструктуры, устойчивой к DDoS-атакам 

Ахмедов Ариз Алибайрам оглы Цифровое производство: актуальные вопросы менеджмента 
Ахмедов Мухаммаджон Снижение энергозатрат на ВРУ среднего давления за счет холода регазификации 

СПГ 
Ахметшина Анастасия Борисовна Измерения антибиотиков сульфаниламидного ряда (на примере сульфадиазина) в 

водных матрицах 
Ахтямов Олег Владимирович Система обнаружения обращения пользователя при коллективном голосовом 

взаимодействии с компьютером 
Ахтямова Эльвира Мударисовна Методы искусственного интеллекта, применяемые в задачах классификации 

текстовой информации 
Ашкинадзи Сергей Аркадьевич Влияние топологии многоуровневого инвертора напряжения гелиосистем и 

алгоритма коммутации на массогабаритные показатели выходного фильтра 
Бабаев Антон Анатольевич Исследование формирования тонких пленок из конъюгированных полимеров и 

квантовых точек сульфида свинца 
Бабарицкий Павел 
Александрович 

Анализ и имплементация методов парсинга веб-ресурсов. Анализ зарубежных и 
отечественных источников по теме исследования. 

Бабахин Антон Валерьевич Сравнительный анализ подходов к разработке веб-интерфейсов 
Бабаянц Александр Амаякович Методы сбора и анализа отладочной информации из снимков памяти аварийно 

завершенных программ 
Бабиков Александр 
Александрович 

Аппаратно-программный комплекс реабилитации людей с нарушением 
мышечной  активности 

Бабин Николай Иванович Технология применения ультразвука при термообработке пищевых продуктов 
Бабич Мария Сергеевна Йога в высших учебных заведениях и её влияние на физическое и 

психологическое состояние учащихся 
Бабушкин Артемий Петрович Реализация алгоритма 3D реконструкции с использованием технологии CUDA 
Багай-Оол Ченнеш Мерген-
Ооловна Актуальные аспекты диверсификации производства инновационного продукта 
Баев Андрей Александрович Принципы проектирования многопользовательских игр на веб-платформе 
Баев Пётр Альбертович Движение квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 по заданным координатам 
Баев Пётр Альбертович Монокулярный SLAM для квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 
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Баева Яна Михайловна Способы устранения барьеров в поведении потребителей на рынке 

недвижимости основанные на нейроисследованиях 
Бажан Павел Владимирович Современные средства разработки ПО: проблемы порога вхождения 
Бажина Екатерина Вячеславовна Создание новых водорастворимых композитов арабиногалакана 
Базаева Кристина Алановна Информационные технологии в музыкальном образовании 
Базилевская Алиса 
Александровна 

Правовые аспекты внедрения рационализаторских  предложений и изобретений 
в существующие  и перспективные образцы военной и специальной техники 

Базулина Анастасия Евгеньевна Исследование конструкции оптико-механической системы фокусировки 
фотоприёмников в следящих системах 

Базухейр Даляль Халед Исследование полимерных материалов для сорбирующего слоя оптического 
сенсора 

Базылев Дмитрий Николаевич Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 
неопределенностями (Этап 1) 

Базылев Дмитрий Николаевич Антропоморфный электромеханический гриппер с системой силового 
очувствления 

Байдакова Марина Викторовна Методы получения и исследование свойств материалов на основе белкового 
гидролизата 

Баймуратов Ильдар Раисович Синтаксическая сложность и семантическая информативность результатов 
анализа данных 

Байысбекова Баянсулуу 
Султанбековна 

Роль инновационной деятельности Евразийского экономического союза на 
макроуровне 

Баканова Анна Гибридные образовательные ресурсы в системах корпоративного электронного 
обучения 

Балаев Ариф Камилевич Исследование методов работы с унаследованным кодом 
Балакшин Павел Валерьевич Программное обеспечение для роботизированной автоматизации процессов. 
Балакшина Юлия Андреевна Оптимальные параметры дисциплины обслуживания fq-codel при передаче VoIP-

трафика 
Балахонцева Марина Андреевна Технологии предсказательного моделирования процессов течения заболеваний и 

оказания медицинской помощи в задачах медицины и здравоохранения 
Балахонцева Марина Андреевна Интеграция разнородных источников данных и знаний в здравоохранении: 

текущие тренды и перспективы развития 
Балахонцева Марина Андреевна Моделирование взаимосвязей сопутствующих заболеваний для пациентов с 

диагнозом артериальная гипертензия на базе темпоральных Байесовских сетей 
Балашов Николай Дмитриевич О совершенствовании автоматизации диагностики знаний студентов Университета 

ИТМО по дисциплинам военной подготовки 
Балашов Николай Дмитриевич Об опыте использования электронных учебников по дисциплинам военной 

подготовки студентов Университета ИТМО 
Балезин Михаил Алексеевич Мультипольные электромагнитные резонансы диэлектрических частиц 

пирамидальной формы 
Балыкина Мария Владимировна Брендинг в экономике впечатлений 
Балюбаш Виктор Александрович Аппаратурно-методические исследований электрофизических характеристик 

сыпучих пищевых продуктов. 
Банев Даниил Витальевич Разработка геоинформационной модели адаптивного ДКМВ радиоканала 
Банев Даниил Витальевич Разработка приложения для ГИС природного заповедника на территории Северо-

Запада 
Банных Ольга Петровна Разработка схемы производства суперабсорбирующих полимеров на основе 

акриловых производных в водной среде 
Банных Ольга Петровна Влияние измельчения суперабсорбирующих полимеров на их свойства 
Бантус Ольга Дмитриевна Адаптивный круиз-контроль, возможности, особенности взаимодействия с 

другими системами автомобиля 
Барабкин Михаил Андреевич Термоэлектрические свойства силицида кальция 
Бараненко Денис Александрович Разработка функциональных пищевых продуктов нейро- и онкопротекторного 

назначения 
Баранков Юрий Александрович Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии углеводородной 

энергетики и низкотемпературных систем 
Баранов Александр Юрьевич Система инертного газа на заводе "Балтийский СПГ" 
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Баранов Александр Юрьевич Оценка рентабельности извлечения высококипящих компонентов при 

крупнотоннажном производстве СПГ 
Баранов Александр Юрьевич Тестовые испытания криогенных токовводов 
Баранов Александр Юрьевич Технологии хранения спг 
Баранов Александр Юрьевич Конструктивные решения в сфере оптимизации процесса криоконсервации 

клеточных препаратов 
Баранов Александр Юрьевич Технологиический режим трубопровода заправочного терминала на 

крупнотоннажном заводе СПГ 
Баранов Игорь Владимирович Обзор результатов исследования теплофизических свойств продуктов 

растительного происхождения из Юго-Восточной Азии 
Баранов Ярослав Алексеевич Разработка алгоритмов анализа метаболических и сигнальных сетей для 

идентификации модулей, регулирующих клеточную адаптацию 
Баранова Дарья Михайловна Перспективы развития транспортной инфраструктуры для увеличения 

транзитного потенциала 
Барафанова Елена Юрьевна Методика расчета линии фазового равновесия хладагента R218 
Барский Михаил Евгеньевич Проблемы электронного голосования с защитой от фальсификаций 
Барсков Александр Вячеславович О совершенствовании автоматизации диагностики знаний студентов Университета 

ИТМО по дисциплинам военной подготовки 
Барсков Александр Вячеславович Об опыте использования электронных учебников по дисциплинам военной 

подготовки студентов Университета ИТМО 
Барсков Александр Вячеславович Разработка методологии перехода от традиционной к облачной архитектуре 

построения сетей беспроводной связи 
Барсков Александр Сергеевич Машинное обучение в когнитивных радиосистемах 
Бартенева Татьяна Сергеевна Полигон "Новый Свет-Эко" 
Бартенева Татьяна Сергеевна Накопление тяжелых металлов в лесных пищевых ресурсах 
Бархатова Ольга Юрьевна Обоснование необходимости проведения шумозащитных мероприятий в зоне 

строительства автотрасс 
Барыльник Константин 
Геннадьевич Исследование хлебопекарных свойств тритикалевой муки 
Барышникова Ксения 
Владимировна Широкополосный эффект Керкера в кремниевых наночастицах 
Барышникова Олеся Андреевна Исследование свойств биомикрогелей для сорбции нефтепродуктов 
Басакова Надежда Геннадьевна Анализ показателей динамики оттока капитала из Российской Федерации 
Басин Антон Олегович Исследование методов обобщения (1 + (lambda, lambda)) эволюционного 

алгоритма для оптимизации псевдобулевых функций 
Батальянц Александр Богданович Разработка  системы расширенной реальности для моделирования трехмерных 

сцен 
Батова Ольга Владимировна Инновационная инфраструктура вузов: стратегия развития 
Батова Ольга Владимировна Регистрация товарных знаков в России и за рубежом: правовые аспекты 
Батова Татьяна Николаевна История формирования института правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности 
Батова Татьяна Николаевна Преимущества и недостатки использования солнечных генераторов энергии 
Батова Татьяна Николаевна Способы получения дохода в сети Интернет 
Батова Татьяна Николаевна Классификация факторов конкурентоспособности предприятия 
Бахолдин Алексей Валентинович Разработка оптических систем бинокулярных нашлемных дисплеев 
Бахромов Азимхон Бахромович Использование полисахаридов с антимикробными свойствами в качестве пленок  

для защиты пищевых продуктов 
Бачурина Людмила Романовна Анализ структуры динамических визуальных систем 
Башарова Катерина Сергеевна Спектральное исследование изменений пространственной структуры белков в 

водных системах 
Башир Шериф Мулуд Умные горожане и/или человеческий капитал: их роль в устойчивом развитии 

городов 
Башкирцева Екатерина Ивановна Обзор рынка приложений и устройств в сфере mHealth 
Беззатеев Сергей Валентинович Методы анализа совместной надежности и безопасности киберфизических систем 
Беззатеев Сергей Валентинович Аутентификация пользователя для модели распределенного хранения данных 
Беззатеев Сергей Валентинович Authentication Protocols for Vehicle to Vehicle (V2V) 
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Безродный Валерий Валерьевич Молекулярное моделирование линейных и разветвлённых пептидных молекул 
Безруков Никита Михайлович Повышение эффективности деятельности предприятий Санкт-Петербурга на 

основе внедрения альтернативных источников энергии 
Бекирова Валерия Вячеславовна Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
Бекирова Валерия Вячеславовна Оценка воздействия выбросов ПАО ЭК «СЕВЭНЕРГО»  на окружающую среды и 

разработка нормативов предельно допустимых выбросов 
Беккер Ирина Васильевна Особенности  современных технологий  построения карьеры. 
Беков Астемир Муссович Значение и роль потребительской лояльности в маркетинге инноваций 
Беликов Андрей Вячеславович Формообразование парогазовой полости при лазерной гидроакустической 

обработке биотканей микросекундными импульсами излучения лазера на 
иттербий-эрбиевом стекле 

Беликов Андрей Вячеславович Динамика температуры углерод- , эрбий-  и титансодержащих оптотермических 
волоконных конвертеров 980 нм лазерного излучения в процессе in vitro 
иссечения мягкой биоткани 

Беликов Андрей Вячеславович Особенности нагрева и свечения углерод-, медь-, алюминий- и 
цирконийсодержащих оптотермических волоконных конвертеров для медицины 
в поле излучения 980 нм диодного лазера 

Беликов Андрей Вячеславович Лазерная доставка активного агента при фотодинамической терапии онихомикоза 
Беликов Андрей Вячеславович Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Беликова Дарья Александровна Опыт реализации образовательного проекта по развитию предпринимательских 

навыков у студентов на примере Проекта "ИТМО 3.0 "Перезагрузка" 
Белкина Дарья Викторовна Теоретические основы инвестиционной деятельности 
Белов Владислав Сергеевич Исследование особенностей обеспечения безопасности Апарт центров 
Белов Николай Павлович Лабораторный оптико-электронный фотометр-колориметр для исследования 

свойств объектов с диффузным рассеянием и пропусканием света 
Белов Павел Александрович Резонаторы на базе метаповерхностей для магнитно-резонансной томографии 
Белозерова Мария Сергеевна Кисломолочный напиток с добавлением плодов боярышника для 

геродиетического питания 
Белозерчик Александр Сергеевич Методы анализа данных в практических задачах исследования удовлетворенности 

клиентов качеством обслуживания при голосовых обращениях в контактные 
центры 

Белолова Яна Наилевна Инновации в отечественной  автомобильной промышленности 
Белоусов Александр Витальевич Hafnium and zirconium oxide nanoparticles, their possible applications in oncology 

and cytotoxicity screening as the first biocompatibility condition. 
Бельков Григорий 
Константинович 

Тенденции инновационного развития на примере анализа рынка планшетных 
компьютеров 

Бельков Григорий 
Константинович Электронный документооборот в деятельности ФССП 
Беляев Вадим Александрович Сравнительный анализ объективных и субъективных барьеров городской среды 
Беляев Вадим Александрович Инклюзивная среда Санкт-Петербурга для инвалидов и маломобильных групп 

населения (на примере государственных учреждений физической культуры и 
спорта Санкт-Петербурга) 

Беляев Михаил Евгеньевич Алгоритмы адаптации с ускоренной сходимостью в задачах управления 
Беляков Алексей Геннадьевич Анализ технических решений по разработке технологических роботизированных 

комплексов для работ по продлению срока службы реактора АЭС используемых 
на АЭС 

Белякова Екатерина Романовна Исследование оптико-электронной системы определения пространственных 
координат точек поверхности вторичного зеркала радиотелескопа 

Белякова Татьяна Николаевна Подбор компонентов в состав рецептуры продукта с онкопротекторными 
свойствами. 

Бененсон Екатерина 
Александровна 

Аналитический обзор систем измерения угловых перемещений контролируемых 
объектов автоколлимационным методом, а также устройств аналогичного 
функционального назначения 

Бенимецкий Федор Анатольевич Исследование фотолюминесценции локально деформированных монослоёв 
MoSe2 

Бенсман Максим Борисович Технологии изготовления  деталей штампов 
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Березин Алексей Викторович Оценка загруженности радиоканалов в условиях сложной радиоэлектронной 

обстановке 
Беркутов Игорь Владимирович Результаты измерения остаточных напряжений в сварных соединениях 

толстостенных конструкций с использованием лазерно-ультразвукового метода 
Берман Иван Андреевич Оценивание параметров синусоидального сигнала с нестационарной амплитудой 

и фазой 
Беспалов Виктор Георгиевич Исследование возможностей увеличения эффективности электрооптического 

преобразования в полупроводниковых кристаллах группы II-VI для терагерцового 
диапазона частот 

Беспалов Владимир Григорьевич Разработка функциональных пищевых продуктов нейро- и онкопротекторного 
назначения 

Бессмертный Игорь 
Александрович Метод извлечения открытых отношений из китайских тестов 
Бжихатлов Ислам Асланович Экспериментальное моделирование как один из этапов разработки 

биомехатронных систем 
Бибик Софья Александровна Особенности брендинга инновационной продукции на рынке B2B 
Билятдинова Анна Закировна The future of education: how AI will reshape educational landscape 
Билятдинова Анна Закировна How AI will change the banking sector 
Билятдинова Анна Закировна Mixed Reality: Past, Present and Future 
Биндюк Владимир Владимирович Лабораторный практикум по сопротивлению материалов 
Биричевский Александр 
Андреевич 

Влияние пропускной способности графа УДС на общие показатели работы 
транспортной системы 

Битюков Дмитрий Владимирович Разработка и исследование системы управления приводом силового 
гироскопического комплекса 

Битюцкий Александр Сергеевич Повышение эффективности работы технологического оборудования с 
использованием SCADA-систем 

Блажко Алина Васильевна Модель структуры и исследование продольной теплопроводности колоссальных 
углеродных мезотрубок 

Бландов Александр Николаевич Нутритивные факторы профилактики остеопороза 
Блатман Ростислав Леонидович Выявление динамических неоднородностей методами компьютерного зрения 
Блохина Анастасия 
Александровна 

Оптимизация параметров измерительных и контрольных  элементов в системах 
мониторинга сложных технических объектов 

Бобко Руслан Александрович Разработка виртуальных моделей лабораторных работ по курсу механика и 
электричество 

Бобрик Ольга Александровна Обзор сервисов для визуализации данных 
Бобцов Алексей Алексеевич Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Бобцов Алексей Алексеевич Оценивание параметров синусоидального сигнала с нестационарной амплитудой 

и фазой 
Бобылева Мария Вадимовна Внутрикорпоративные коммуникации в системе адаптации персонала 
Богатырев Владимир 
Анатольевич 

Модели многопутевых резервированных передач в информационно-
вычислительных системах 

Богатырев Владимир 
Анатольевич 

Оценка надежности двухуровневой системы защищенного доступа при разной 
стоимости, используемых в ней элементов информационной защиты 

Богатырев Владимир 
Анатольевич 

Разработка инструментальных средств поддержки автоматизированного 
проектирования распределенных вычислительных сетей и систем 

Богатырев Владимир 
Анатольевич 

Использование выделенных вычислительных узлов в схемах защищенного 
доступа, как элемента обеспечения информационной безопасности 

Богатырев Владимир 
Анатольевич 

Выбор оптимальной кратности резервирования передач данных на основе 
имитационных моделей 

Богатырь Андрей Олегович Опыт реализации образовательного проекта по развитию предпринимательских 
навыков у студентов на примере Проекта "ИТМО 3.0 "Перезагрузка" 

Богдан Елена Николаевна Результаты исследования в рамках анализа клиент-серверных приложений для 
нужд IT-отдела 

Богдан Елена Николаевна Анализ проблемы клиент-серверных приложений, существующие методы 
решения, достоинства и недостатки 
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Богданов Андрей Николаевич Автоматизированный сферический сканер для исследования пространственных 

характеристик антенн 
Богданов Андрей Николаевич Сравнительный анализ систем управления электропривода на основе MPC и FLC 
Богданов Иван Викторович Исследование траекторий движения исполнительного механизма робота Cobra 

I600 
Богданов Марк Андреевич Аналитический обзор методов и средств создания дополненной реальности 
Богданов Николай Николаевич Эффективные методы восстановления BSDF по данным о микрорельефе в задачах 

моделирования освещения 
Богданов Николай Николаевич Использование методов компьютерной графики для анализа рассеянного света 

при проектировании светозащиты оптических систем 
Богданов Павел Андреевич Робастное управление температурой газовой среды в хранилищах продукции 

растительного происхождения. 
Богданова Елена Леонардовна Влияние уровня экономического развития регионов на их внешнеэкономическую 

деятельность 
Богович Дмитрий Николаевич Анализ и исследование рисков в системе финансовой безопасности 
Богомолов Владимир 
Валентинович 

Анализ точности ГЛОНАСС/GPS позиционирования в стесненных условиях 
наблюдаемости навигационных спутников 

Богомолов Сергей Владимирович Влияние биозащитной бактериальной культуры на показатели 
микробиологической безопасности вареной колбасы 

Бодейко Никита Викторович Проблема эмоционального капитала в рамках управления предприятием 
Божко Павел Михайлович Основные тенденции совершенствования технологий производства СПГ. 
Божукас Кирилл Алексеевич Анализ интеграции Altium Designer с T-FLEX 
Божукас Кирилл Алексеевич Анализ систем нагрева стола 3D-принтера 
Бойко Арина Андреевна Особенности разработки программного обеспечения для высокоскоростных 

видеокамер в задачах капилляроскопии 
Бойков Андрей Игоревич Исследование фреймворков для web-приложений аналитики интернет-магазина 
Бойков Владимир Иванович Согласование характеристик силового усилителя и пьезоактюатора для 

мехатронного модуля 
Бойкова Александра Влияние термической обработки на вид разрушения пружинной стали 
Бойкова Наталья Владимировна Световые возможности в видеопроизводстве 
Бойцев Антон Александрович Модель взаимодействия электрона и бозона на основе теории расширений 

операторов 
Болдырева Елена Александровна Разработка системы удаленного автоматизированного  контроля 

производственного  оборудования на базе высокоуровневой модели 
Болотникова Татьяна 
Александровна Использование смешанной реальности в проектной деятельности 
Болотов Илья Сергеевич Описание и обзор WebAudioApi 
Болотов Михаил Юрьевич Теоретические основы государственной поддержки инновационного 

предпринимательства 
Бонадыков Иван Дмитриевич Рекомендации по выбору плотности пикселей для задач видеонаблюдения в 

зависимости от кодеков сжатия и освещенности объектов 
Бондарев Михаил Александрович Нелинейное возбуждение и сверхбыстрые оптические переключения в 

твердотельных примесных материалах и наноструктурах 
Бондарева Анастасия 
Дмитриевна Модель нарушителя в системах типа "Умный дом" 
Бондаренко Антон 
Александрович Artificial intelligence approaches to prediction of catalytic reactions 
Бондаренко Владимир Андреевич Разработка системы управления мобильным автономным центром исследования 

водных глубин, применяющим технологии роевого интеллекта 
Бондаренко Владимир Андреевич Организация курсов и обучающих программ для иностранных студентов в рамках 

сотрудничества Университета ИТМО со студенческой некоммерческой 
международной организацией BEST 

Бондаренко Владимир Андреевич Фонд этики и контроля развития искусственного интеллекта 
Бондаренко Игорь Борисович Обзор нормативно-правовой базы в сфере облачных технологий 
Бондаренко Игорь Борисович Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
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Бондаренко Игорь Борисович Проблемы принятия решений в иерархических системах 
Бондаренко Игорь Борисович Проблемы безопасности систем Интернета вещей 
Бонковски Патрик Синтез пространственного звука 
Борисенко Павел Сергеевич Мобильные социальные сети: атаки по сторонним каналам и противодействие им 
Борисов Алексей Александрович Разработка методологии комплексной защиты от промышленного шпионажа 
Борисов Иван Игоревич Синтез структурной схемы механизма пальца промышленного захватного 

устройства 
Борисов Олег Игоревич Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Борисов Олег Игоревич Методы антивиндап-коррекции в задачах управления объектами с насыщением 

по входу 
Борисов Олег Игоревич Метод линейных матричных неравенств в задаче обеспечения гарантированного 

быстродействия замкнутой системы 
Борисов Олег Игоревич Робастное управление по выходу физической моделью надводного судна с 

антивиндап-коррекцией 
Борисов Павел Александрович Разработка и исследование системы управления приводом силового 

гироскопического комплекса 
Борисов Павел Александрович Особенности управления параллельными активными силовыми фильтрами в 

трехфазных системах c несимметричной нагрузкой 
Борисов Павел Владиславович Сорбционные свойства полимерных акриловых гидрогелей модифицированных 

бентонитом 
Борисова Екатерина Валерьевна Использование молочнокислых бактерий рода Lactobacilus для приготовления 

кислых элей 
Борисова Полина Романовна Исследование характеристик аммиачной парокомпрессорной холодильной 

машины 
Боровик Владимир Сергеевич Средства обеспечения информационной безопасности смарт-контрактов для 

платформы Ethereum 
Боровская Анастасия Викторовна Безопасность бесконтактных платежей на базе технологии NFC 
Бородкин Алексей Игоревич Исследование характеристик канала связи с различными типами модуляции для 

беспроводной передачи данных по технологии Light ID 
Бородкин Алексей Сергеевич Быстродействующий InGaAs/InP p-i-n фотоприемник спектрального диапазона 

1310-1550 нм 
Бортейн Наран Мингиянович Перспективы и возможности использования систем виртуальной реальности 
Бортейн Наран Мингиянович Интерфейсы в системах виртуальной реальности 
Бочаренко Елена Николаевна Исследование принципов оказания государственных и муниципальных услуг в 

Санкт-Петербурге с целью повышения их эффективности в интересах заявителей 
Бочарская София Константиновна Опыт С.Вроблевского и К.Ольшевского: Ожижение кислорода 
Бочкова Виктория Максимовна Коммерциализация интеллектуальной собственности как фактор конкурентного 

преимущества предприятия в условиях цифровой трансформации бизнеса 
Бочковская Анна Леонидовна Установка  для градуировки и поверки тепловизора 
Брагина Елизавета 
Константиновна 

Анализ методов распознавания лица и их применимость в биометрических 
системах, основанных на оценке и анализе мимики и эмоциональной экспрессии 
пользователя 

Брагина Елизавета 
Константиновна 

Обзор и анализ существующих методик проведения специального обследования 
защищаемого помещения 

Бразевич Святослав 
Станиславович 

Образовательный менеджмент как социально-адекватная модель управления 
образованием 

Браила Надежда Применение инновационного способа перевалки навалочных грузов с 
использованием Котта контейнера 

Бровченко Екатерина Алексеевна Исследование процесса создания команды и оценка ее эффективности 
Бройко Юлия Владимировна Вопросы экологической безопасности г. Санкт-Петербурга 
Бруй Екатерина Алексеевна Настраеваемая субволновая метаповерхность для магнито-резонансной 

томографии в поле 1.5 Тл 
Брунков Павел Николаевич Нанолитография поверхности GaAs с помощью зонда АСМ  в режиме 

наноиндентации 
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Бубнов Павел Александрович Применение активных преобразователей в системах беспроводной передачи 

энергии 
Бугров Владислав Евгеньевич Чувствительность оптической системы к точности позиционирования 
Бугров Владислав Евгеньевич Исследование тепловых характеристик лазерного диодного модуля непрерывного 

режима генерации 
Бугров Владислав Евгеньевич Усилитель на основе легированного иттербием тейперированного волокна с 

двойной оболочкой 
Бугров Владислав Евгеньевич Гибридная интегральная фотоника для оптических модулей приемопередачи 
Бугров Владислав Евгеньевич Быстродействующий InGaAs/InP p-i-n фотоприемник спектрального диапазона 

1310-1550 нм 
Бугров Владислав Евгеньевич Магнитоиндуцированная пространственная дисперсия квантовых ям 
Бугров Владислав Евгеньевич Алгоритмы и методы приема-передачи сигналов в технологии VLC 
Бугров Владислав Евгеньевич Свойства RGB-светодиодов для их использования в устройствах передачи данных 
Будрина Елена Викторовна Технологические тренды в развитии транспорта 
Будрина Елена Викторовна Тренды развития автомобильного транспорта России на основе инноваций 
Будько Марина Борисовна Организация научной работы магистрантов и аспирантов кафедры БКФС по 

направлению "Проектирование киберфизических систем" 
Будько Михаил Юрьевич Организация научной работы магистрантов и аспирантов кафедры БКФС по 

направлению "Проектирование киберфизических систем" 
Бужинский Игорь Петрович Тестирование кибер-физических систем в замкнутом цикле на основе проверки 

моделей 
Бужлакова Светлана Юрьевна Разработка мучных кондитерских изделий в рамках проекта по 

микроэлементному статусу населения РФ 
Буздалов Максим Викторович Биоинформатика, машинное обучение, технологии программирования, теория 

кодирования, проактивные системы 
Буздалов Максим Викторович Исследование методов обобщения (1 + (lambda, lambda)) эволюционного 

алгоритма для оптимизации псевдобулевых функций 
Буздалова Арина Сергеевна Повышение эффективности эволюционных алгоритмов с помощью динамически 

выбираемых вспомогательных критериев оптимизации 
Буй Тхэ Тай Численный анализ динамики отражения полупроводника при фемтосекундном 

лазерном воздействии 
Букирёва Людмила 
Александровна Исследование характеристик CMS на платформе Node.js 
Булак Никита Викторович Исключение гашения электрической дуги при уменьшении температуры резки в 

тиристорных преобразователях плазморезных аппаратов 
Буланова Нина Сергеевна Уточнение верхней оценки непредвзятой тернарной сложности задачи OneMax 
Булат Павел Викторович О реализации проектов федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

Булдаков Никита Вячеславович Повышение параметров квантовой передачи информации на боковых частотах 
на основе оптимизации алгоритмов контроля базисных состояний 

Булочникова Татьяна 
Александровна 

Исследование возможности внедрения "зеленых сертификатов" на 
электроэнергию от возобновляемых источников на территории РФ 

Булочникова Татьяна 
Александровна 

Разработка процедуры анализа несоответствий, выявленных по результатам 
экологического аудита 

Булыгина Анастасия Николаевна Аспекты формирования событийного бренда на рынке образовательных и экспо-
проектов 

Булыгина Анастасия Николаевна Аспекты формирования личного бренда специалиста на рынке венчурного 
инвестирования в России 

Булыкина Анастасия Борисовна Данные по утилизации ресурсов виртуальной инфраструктуры. Запросы с 
помощью системы очередей сообщений 

Булыкина Анастасия Борисовна Обзор приборов и методов поляризационного контроля поверхностных слоев 
кожного покрова 

Бураков Вадим Валерьевич Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого 
компрессора 

Буракова Елена Викторовна Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого детандера 
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Буранова Ксения Павловна Возможности информационно-аналитического модуля государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения для обработки результатов 
лабораторных исследований 

Бурбаев Амир Маруанович Экспериментальное обоснование требований к оптической проекционной 
системе компаратора спектральных яркостей Государственного эталона 
температуры 

Бурдаков Артём Аркадьевич Разработка макета ГИС сельскохозяйственного назначения 
Бурдаков Артём Аркадьевич Разработка геоинформационной модели возмущений в сети ДКМВ радиосвязи 
Буркова Мария Леонидовна Анализ перспектив развития обработки естественного языка с помощью 

искусственного интеллекта 
Буркова Мария Леонидовна Сравнительный анализ игровых движков Unity и Unreal Engine 
Буркова Мария Леонидовна Обзор технологии ASP Core 
Буркова Мария Леонидовна Обзор возможностей применения каскадных таблиц стилей. Сравнение с 

аналогами 
Бурлов Дмитрий Игоревич Математико-компьютерная обработка искаженных снимков поверхности Земли, 

полученных со спутников и самолетов при дистанционном зондировании 
Бурлов Дмитрий Игоревич Методы интерактивного представления мультимедийного контента 
Бурлов Дмитрий Игоревич Контроллеры для анимации 2D-персонажа в программе After Effects 
Бурункова Юлия Эдуардовна запись фотонных структур на полифункциональных полимерных нанокомпозитах 
Бурункова Юлия Эдуардовна Исследование полимерных материалов для сорбирующего слоя оптического 

сенсора 
Бурцев Даниил Сергеевич Проблема повышения эффективности сотрудников с высоким интеллектуальным 

потенциалом 
Бусел Екатерина Сергеевна Регистрация товарных знаков в России и за рубежом: правовые аспекты 
Бусов Сергей Васильевич Синергетическая философия истории как учебная дисциплина 
Бута Кирилл Андреевич Использование Битрикс24 в образовательной организации на примере BeSmart 
Бухряков Никита Викторович Анализ рисков при эксплуатации станции регазификации СПГ 
Бучилина Алина Сергеевна Влияние биозащитной культуры на срок хранения кисломолочного продукта 
Бучилина Алина Сергеевна Показатели микробиологической безопасности творожного сыра из молока с 

различным ССК 
Бушуев Александр Борисович Нелинейная система траекторного управления летающим роботом 
Бушуев Кирилл Русланович Стабилизация квадрокоптера с помощью нейронных сетей 
Быкадоров Матвей 
Владимирович 

Исследование влияния тока накачки оптического усилителя на шумы волоконно-
оптического интерферометрического датчика 

Быков Павел Борисович Методы неразрушающего контроля поверхности объектов из композиционных 
материалов 

Быкова Александра Алексеевна Информационные и коммуникационные технологии в спорте 
Быковский Сергей Вячеславович Разработка роботизированного комплекса мультисенсорного 3D-зрения 
Быковский Сергей Вячеславович Анализ архитектуры программного обеспечения бортовых систем управления 

мобильных роботов 
Быстров Сергей Владимирович Аналитическое конструирование последовательного компенсатора для систем 

управления техническим объектом с модуляцией 
Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Исследование системы оценки критериев качества информационного освещения 
с позиции безопасности и комфорта 

Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Исследование характеристик канала связи с различными типами модуляции для 
беспроводной передачи данных по технологии Light ID 

Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Использование нейроинтерфейса для управления световой средой виртуальной 
реальности 

Быстрянцева Наталья 
Владимировна Исследование восприятия световой среды на основе данных ЭЭГ 
Быстрянцева Наталья 
Владимировна Светопространственное зонирование городской среды 
Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Новые подходы к музейному освещению в открытых и закрытых общественных 
пространствах 

Быстрянцева Наталья 
Владимировна Освещение “Умного города” 
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Быстрянцева Наталья 
Владимировна Современные световые технологии в городе. Свет, как искусство 
Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Междисциплинарный подход в организации световой среды общественных 
городских пространств 

Быстрянцева Наталья 
Владимировна 

Применение интерактивных инсталляций для решения современных проблем в 
развитии детей 

Бычкова Элеонора Игоревна Сравнение биостойкости топлив в присутствии присадок 
Вавилова Татьяна Евгеньевна Состав низкомолекулярного метаболома Elodea canadensis Michx. в водоёмах 

различных географических регионов. 
Вавринюк Дмитрий Михайлович Использование ректенны для питания маломощных электронных устройств в 

городской среде 
Вавулин Дмитрий Николаевич Генерация и распространение перепутанных фотонов в волоконных линиях связи 
Валдайцева Мария Викторовна Человеческий капитал как основной элемент новой экономики 
Валеев Руслан Ренатович Разработка инструментария для анализа поведения пользователей в сети 

интернет при организации учебного процесса 
Валитова Юлия Олеговна Проблемы автоматизации обработки результатов исследования методом 

метапрограмм и возможное пути их решения 
Валитова Юлия Олеговна Программные средства для автоматизированной обработки результатов 

ассоциативного эксперимента 
Валитова Юлия Олеговна Организация работы с электронными обращениями граждан в органах 

государственной власти Российской Федерации 
Валитова Юлия Олеговна Состав и структура базы знаний рекомендательной системы по дрессировке собак 
Валитова Юлия Олеговна Возможности определения социальной активности обучающихся на основе 

данных из социальных сетей 
Валитова Юлия Олеговна Проблемы и их решения в подготовке студентов по направлению 

"Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере" 
Ванина Наталья Валерьевна Возможности нейронных сетей в распознавании изображений 
Варавин Кирилл Олегович Использование современных компьютерных технологий в создании 

художественных инсталляций 
Варванин Сергей Сергеевич Метод калибровки ЧЭ ИНС среднего класса точности 
Варганов Дмитрий Анатольевич Обзор постпроцессоров CSS и их задач 
Варик Вероника Станиславовна Комплекс упражнений после артроскопии коленного сустава 
Варламов Борис Александрович Анализ государственного плана развития оптоэлектронных технологий 
Варламов Борис Александрович Особенности оценки стоимости бизнеса при реструктуризации 
Варламов Борис Александрович Исследование маркетинговых возможностей продвижения цифрового 

анализатора пищевых продуктов 
Варламова Дарья Вадимовна Выявление проблем в управлении качеством с учетом вопросов государственного 

регулирования 
Вартанян Тигран Арменакович Оптика и фотофизика поверхностных наноструктур (17598) 
Вартанян Тигран Арменакович Исследование влияния электрического поля на свойства металических 

лабиринтообразных плёнок на пороге перколяции 
Вартанян Тигран Арменакович Усиленное спонтанное и вынужденное излучение молекул красителя на 

поверхности серебряных наночастиц 
Вартминская Анастасия Олеговна Оценка ресурсной эффективности переработки вторичных рыбных ресурсов 
Варюхин Владимир Алексеевич Особенности проведения внутреннего аудита в малых организациях 
Василевская Анастасия 
Андреевна 

Оценка экологических рисков при транспортировке углеводородного сырья в 
районах Крайнего Севера 

Василенко Надежда 
Александровна 

Разработка конструкции макета оптико-электронной системы контроля внешнего 
вида рыбы 

Василенок Анна Владимировна Экологические методы стандартизации качества воздушной среды 
Васильев Александр Сергеевич Фотоэлектрические преобразователи линейных и угловых перемещений на 

растровых пластинах 
Васильев Александр Сергеевич Реализация системы визуализации гамма-излучения на основе твердотельного 

кремниевого фотоумножителя 
Васильев Александр Сергеевич Методы контроля параметров быстродвижущихся объектов 
Васильев Александр Сергеевич Оптико-электронные методы и средства исследования поверхности Марса 
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Васильев Александр Сергеевич Методы неразрушающего контроля поверхности объектов из композиционных 

материалов 
Васильев Александр Сергеевич Аналитический обзор методов и средств создания дополненной реальности 
Васильев Андрей Сергеевич Аналитическое конструирование последовательного компенсатора для систем 

управления техническим объектом с модуляцией 
Васильев Артем Тарасович Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Васильева Анна Владимировна Визуализация гамма-излучения с использованием SiФЭУ и кодирующей апертуры 
Васильева Анна Владимировна Реализация системы визуализации гамма-излучения на основе твердотельного 

кремниевого фотоумножителя 
Васильева Анна Владимировна Разработка стенда для измерения апертурных характеристик кремниевого 

фотоумножителя 
Васильева Виктория Олеговна Сравнение флуоресценции кумарина 30 в наночастицах из комплексов лютеция и 

гадолиния 
Васильева Мария Сергеевна Моделирование приложений Indoor-навигации в среде Unity3D 
Васильева Полина Викторовна Event-маркетинг в издательском деле 
Васильков Сергей Дмитриевич Мониторинг температуры промышленного оборудования с применением 

технологии дополненной реальности 
Васина Дарья Юрьевна Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Васнева Наталья Васильевна Профессиональные стандарты в гидротехнической отрасли 
Ватьян Александра Сергеевна Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Вахрова Дарья Сергеевна Использование различных видов биологической обратной связи в интерактивных 

инсталляциях 
Введенский Олег Константинович Поиск стратегических партнёров для Российской Федерации 
Введенский Олег Константинович Развитие экспортного потенциала региона на примере Санкт-Петербурга 
Ведерников Кирилл 
Александрович 

Модернизация способа передачи данных в киберфизической системе для 
внутритрубной дефектоскопии 

Ведерников Николай Викторович Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 
алгоритма LSA 

Ведяков Алексей Алексеевич Оценивание параметров синусоидального сигнала с нестационарной амплитудой 
и фазой 

Вейко Вадим Павлович Разработка лазерной технологии формирования микрогеометрии поверхности 
конструкционных материалов с целью управления их физико-химическими 
свойствами 

Вейко Вадим Павлович Исследование и разработка методов организации и свойств наноструктур на 
основе диэлектрических матриц с нанообъектами под действием коротких и 
сверхкоротких лазерных импульсов 

Вейко Вадим Павлович Создание вертикальных изолирующих барьеров в пористом стекле методом 
лазерной денсификации 

Вейко Вадим Павлович О возможности сквозной лазерной денсификации пористых золь-гель плёнок 
Верболоз Елена Игоревна Технология применения ультразвука при термообработке пищевых продуктов 
Верболоз Елена Игоревна Влияние пульсирующего магнитного поля и ультразвука на качество фосфатидов 
Верболоз Елена Игоревна Интенсификация процесса сушки кипрей-чая с применением ультразвука 
Верболоз Елена Игоревна Интенсификация  выпечки кондитерских изделий на белково-жировой эмульсии в 

пароконвектомате 
Вердиханов Тимур Фаридович Пути повышения качества обслуживания в сфере торговли 
Веременко Андрей Павлович Проблемы сегментации объектов на однородном фоне при решении задачи 

навигации роботизированной платформы 
Вертегел Денис Александрович Исследование алгоритма пространственно-векторной модуляции в 

многоуровневых инверторах напряжения 
Вертегел Денис Александрович Сравнительный анализ характеристик силовых ключей для инверторов 

напряжения различного применения. 
Верховская Яна Ивановна Идентификация органических полимерных материалов природного 

происхождения методами ИК- и КРС-спектроскопии 
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Верхоляк Оксана Владимировна Моделирование временных зависимостей с помощью LSTM в задаче 

распознавания эмоций по голосу 
Верхоумов Дмитрий Олегович Тенденции развития взаимодействия HTTP 2.0 с технологиями обмена данными в 

реальном времени 
Вершинин Дмитрий Сергеевич Анализ многоразрядных генераторов псевдослучайных чисел 
Вечерский Александр 
Михайлович Интеграция Altium Designer и Solid Edge 
Видякина Алина Витальевна Оптико–электрохимическая микробиотестовая система анализа экологической 

безопасности различных территорий, промышленных и бытовых отходов, а также 
различной производственной продукции 

Видякина Алина Витальевна Фотофлуорометрическое изучение пространственной структуры белков в водных 
системах 

Видясова Людмила 
Александровна 

Разработка методики оценки социальной эффективности порталов электронного 
участия в России 

Видясова Людмила 
Александровна 

Исследование адаптации жителей и сотрудников органов власти к технологиями 
"Умного города" в Санкт-Петербурге 

Видясова Людмила 
Александровна Использование порталов электронного участия в решении городских проблем 
Видясова Людмила 
Александровна 

Исследование процессов функционирования региональных электронных 
площадок взаимодействия власти и общества 

Видясова Людмила 
Александровна Факторы, влияющие на развитие и эффективность проектов умных городов 
Виирпалу Яана Ааревна Методы производства биогаза 
Викснин Илья Игоревич Разработка экспериментального стенда для проверки алгоритмов движения 

автономных транспортных средств 
Викснин Илья Игоревич Разработка методов информационного взаимодействия элементов кибер-

физической системе 
Викторов Евгений Анатольевич Динамические режимы в лазерах с интегральными нелинейными оптическими 

элементами 
Викторов Евгений Анатольевич Динамика связанных оптических гребенок в лазерах класса А 
Вимба Иван Александрович Исследование особенностей обеспечения безопасности Апарт центров 
Виноградов Александр 
Валентинович 

Development of the method of obtaining bacteriostatic silicone based foam with heat-
insulation proparties 

Виноградов Александр 
Валентинович A Theoretical Study of Novel Drug Delivery Systems 
Виноградов Александр 
Валентинович 

Synthesis and rheology regulation of nanocellulose-based water dispersion for inkjet 
security printing 

Виноградов Александр 
Валентинович Printing of liquid media 
Виноградов Александр 
Валентинович ink development for inkjet printing of Li-ion batteries 
Виноградов Владимир 
Валентинович 

Исследование свойств наночастиц оксидов переходных металлов различного 
функционального значения при их контакте с биологическими средами живых 
систем 

Виноградов Владимир 
Валентинович Model set-ups for biofilm understanding and programming: flow-devices, monitors 
Виноградов Владимир 
Валентинович Photoactivated antimicrobial activity of magnetite 
Виноградов Владимир 
Валентинович Antibacterial properties of doped silicon foams 
Виноградов Владимир 
Валентинович Investigation of phages activity by crosslinking with positively charged nanoparticles 
Виноградов Владимир 
Валентинович Liposomal thrombolytic drugs for targeting delivery 
Виноградов Кирилл Алексеевич Bacterial photolithography 
Виноградова Любовь 
Михайловна Атмосфера коллектива  как фактор повышения качества 
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Виноградский Дмитрий 
Викторович Исследование термоэлектрических свойств высших силицидов марганца 
Вирин Антон Артурович Технология блокчейн в банковскогом секторе 
Виткин Владимир Владимирович Перестраеваемые лазеры на основе кристалла Cr2+:ZnSe 
Виткин Владимир Владимирович Исследование влияния режима вторичной термообработки стеклокерамических 

пассивных затворов Co:Li(AlGa)5O8 на сечение поглощения перехода из 
основного состояния 

Владимирова Анастасия 
Сергеевна Классификация факторов конкурентоспособности предприятия 
Власов Александр Андреевич Исследование параметров излучения, отраженного от ВБР при задании рабочей 

точки на боковом склоне её спектральной характеристики 
Власов Антон Николаевич Разработка сервисного приложения как условие развития инновационной 

организации сферы услуг 
Власов Сергей Михайлович Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Власова Дарья Борисовна Ожижитель природного газа работающий по циклу среднего давления 
Власова Елена Андреевна Адаптация технологии цветной лазерной маркировки для серебряных сплавов 
Власова Нина Николаевна Влияние неплотностей ступени МОД на мгновенные интегральные параметры ее 

работы 
Вовк Илья Александрович Хиральные наночастицы в электромагнитном поле пучков Лагерра – Гаусса 
Водова Варвара Александровна Исследование технологий персонализации контента и пользовательского опыта в 

мобильных приложениях. 
Возианова Анна Викторовна Современные методы, материалы и технологии маскировки 
Вознесенская Анна Олеговна Современные методы моделирования оптических поверхностей свободной 

формы для изображающей и неизображающей оптики 
Вознюк Глеб Валерьевич Влияние травления сфокусированным ионным пучком Ga+ на люминесценцию 

двойной гетероструктуры Al0.18Ga0.82As/GaAs 
Войт Виолетта Александровна Проблемные вопросы контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС 
Вокуева Вера Николаевна Product Individual Code как инструмент контроля качества и управления 

процессами производства мясопродукции 
Волгина Доминика-Ольга 
Антоновна 

Самоорганизация аллоидных квантовых точек (CdZnSe/ZnS/TOPO) в различные 
суперструктуры на подложке 

Волжанкина Ольга Васильевна Производственный экологический контроль 
Волжанкина Ольга Васильевна Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте 
Волков Андрей Владимирович Целесообразность и функциональность спортивных объектов «Сочи-2014» спустя 

4 года после Олимпиады 
Волков Антон Валерьевич Обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований 

массива волоконно-оптических датчиков гидроакустического давления 
Волков Антон Валерьевич Исследование влияния тока накачки оптического усилителя на шумы волоконно-

оптического интерферометрического датчика 
Волков Виктор Олегович Модернизация локальной вычислительной сети мобильного узла связи на базе 

автомобиля КАМАЗ 
Волков Всеволод Анатольевич Обзор технологии ASP Core 
Волков Дмитрий Павлович Структура и теплопроводность свободных засыпок полых микросфер 
Волков Дмитрий Павлович Экологическое состояние Мурманской области 
Волков Михаил Владимирович Методы бесконтактного контроля объектов на основе регистрации и обработки 

последовательности видеокадров (17613) 
Волков Михаил Владимирович Особенности регистрации данных в системах высокоскоростной 

видеокапилляроскопии 
Волков Михаил Владимирович Компенсация пространственных смещений в последовательностях видеокадров 

капиллярного кровотока при обработке данных высокоскоростной 
видеокапилляроскопии 

Волков Михаил Владимирович Обработка последовательности видеокадров для исследования параметров  
артериального кровотока 
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Волков Михаил Владимирович Система автоматической фокусировки для задач высокоскоростной 

видеокапилляроскопии 
Волков Михаил Владимирович Компьютерная расшифровка данных 3D-сканера с эмуляцией когерентной 

структурированной подсветки 
Волков Михаил Владимирович Разработка методов многоракурсной профилометрии для оценивания 

микрорельефа кратеров лазерной абляции 
Волков Михаил Владимирович Исследование возможностей визуализации капиллярной сети пальцев рук 

человека с использованием цифрового микроскопа Микмед2 
Волков Михаил Владимирович Определение рельефа объекта по последовательности видеокадров в задачах 

интерферометрии и 3D сканирования 
Волков Михаил Владимирович Особенности разработки программного обеспечения для высокоскоростных 

видеокамер в задачах капилляроскопии 
Волков Михаил Владимирович Методы компенсации неравномерности освещенности в задачах 

спектрофотометрии 
Волков Сергей Михайлович Некоторые особенности течения пищевых растительных масел 
Волкова Анастасия Андреевна Принцип причинности в науке 
Волкова Кима Алексеевна Перестраеваемые лазеры на основе кристалла Cr2+:ZnSe 
Волкова Кима Алексеевна Исследование нелинейно-оптических свойств поликристалла Cr:ZnS методом z-

сканирования 
Волкова Ксения Васильевна Биодеградируемый материал на основе ПВХ: технология получения, свойства, 

деградация 
Волкова Надежда Анатольевна Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue  в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Волкова Надежда Анатольевна Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Волкодаев Владислав 
Александрович 

Особенности накопления тепла в твердой биологической ткани при лазерном 
воздействии в наносекундном и фемтосекундном временных диапазонах при 
различных частотах следования импульсов 

Волобуев Никита Геннадиевич Сравнительный анализ представлений на примере платформ ASP.NET и Django 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Исследование механизма упрочнения стали 45ХН2МФА при отпуске 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Профстандарты и ФГОС 3-го поколения в ОПОП магистратуры 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Особенности формирования структуры в пружинной стали 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Виды дефектов, возникающих при сварке обечаек сосудов давления 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Исследование структуры стали, применяемой для изготовления сосудов давления 
Вологжанина Светлана 
Антониновна Оценка вязкости разрушения стали 38ХМА 
Волокитина Анна Андреевна Спектрально-люминесцентные свойства многокомпонентных гранатов 

Ca2YSc2GaSi2O12 с ионами Eu3+ для красных люминофоров 
Волокитина Екатерина 
Николаевна Влияние биозащитной культуры на срок хранения кисломолочного продукта 
Волошин Дмитрий Робастное управление по выходу физической моделью надводного судна с 

антивиндап-коррекцией 
Волошин Олег Владимирович Разработка утилиты для структуризации эвристических методов в 

производственных процессах 
Волошина Наталия Викторовна Методы анализа совместной надежности и безопасности киберфизических систем 
Волхонский Владимир 
Владимирович Оценка возможностей адаптивной подсветки в системах ТВ-наблюдения. 
Волхонский Владимир 
Владимирович Сравнение моделей нейронных сетей в задаче распознавания изображений 
Волхонский Владимир 
Владимирович 

Возможности и ограничения использования панорамных камер в системах ТВ-
наблюдения 
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Волхонский Владимир 
Владимирович 

Особенности интеграции подсистем в интеллектуальных системах безопасности и 
жизнеобеспечения зданий 

Волхонский Владимир 
Владимирович 

Рекомендации по выбору плотности пикселей для задач видеонаблюдения в 
зависимости от кодеков сжатия и освещенности объектов 

Волхонский Владимир 
Владимирович 

Оценка эффективности комбинированных датчиков с оптико-электронными и 
радиоволновыми каналами обнаружения. 

Волынский Максим 
Александрович 

Методы бесконтактного контроля объектов на основе регистрации и обработки 
последовательности видеокадров (17613) 

Воробьев Алексей Игоревич Анализ проблем миграции баз данных веб-приложений от реляционной модели 
Воробьев Виталий 
Константинович 

Композиционные пленки на основе хитозана, глубокого эвтектического 
растворителя и наноцеллюлозы 

Воробьев Константин 
Александрович 

Алгоритм пространственной широтно-импульсной модуляции для 
полупроводниковых преобразователей систем электропривода 

Воробьев Павел Валерьевич Сравнение техник экстерьерного моделирования на примере Трапезной палаты 
Воробьева Алена Александровна Инструменты event-маркетинга как средства популяризации науки 
Воробьева Алиса Андреевна Анализ утечек информации с использованием DLP и методов лингвистической 

идентификации 
Воробьева Елена Сергеевна Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого 

компрессора 
Ворожцова Юлия Сергеевна Разработка методических подходов для выбора методов борьбы с АСПО на 

объектах ПАО "Газпромнефть" 
Воронин Михаил Александрович Исследование защиты информации в беспроводных сетях на основе 

динамической маршрутизации трафика 
Воронина Марина Феликсовна Профессиональные стандарты в гидротехнической отрасли 
Воронина Марина Феликсовна Исследование проблем мотивации персонала в организациях с авторитарным 

стилем управления 
Воронина Марина Феликсовна Особенности реализации образовательных программ с применением 

информационных (дистанционных) технологий 
Воронов Александр Сергеевич Перспективы применения композиционных материалов в приборах навигации 
Воронов Евгений Александрович Влияние методов получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn на их 

термоэлектрические свойства. 
Воронов Евгений Александрович Методы получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn 
Воронова Алина Алексеевна Исследование физико-химических свойств пленочных материалов на основе 

хитозана 
Воронцова Екатерина 
Николаевна 

Исследование влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье на 
примере города Ижевска 

Востриков Евгений 
Владимирович 

Стабилизация выходной оптической мощности низкокогерентного волоконного 
источника 

Востропятов Артём Игоревич Система автоматизированного проектирования технологических процессов на 
основе ВЕБ-сервисов 

Вострых Алена Игоревна Анализ технических решений по созданию аппаратуры для внутритрубной 
дефектоскопии 

Врубель Иван Игоревич Моделирование послесвечения сцинтилляционной керамики на основе 
измерения спектра термостимулированной люминесценции 

Вундер Нина Александровна Синтез системы с последовательным компенсатором на основе аппроксимации 
звена чистого опережения 

Вундер Нина Александровна Анализ чувствительности систем с последовательным компенсатором, 
включенным по схеме Смита, к неопределенности параметров технического 
объекта 

Вундер Нина Александровна Аналитическое конструирование последовательного компенсатора для систем 
управления техническим объектом с модуляцией 

Вундер Нина Александровна Влияние собственных векторов на траектории дискретных систем с задержкой 
сигнала управления 

Вундер Нина Александровна Проблема сброса ненулевого состояния объекта при кратковременных 
нарушениях нормального функционирования канальной среды 

Вычужанин Павел Витальевич Разработка системы автоматизированной верификации гидрометеорологической 
вычислительной системы 
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Вьюшкова Александра Андреевна Современные технологии для транспортной инфраструктуры 
Габдуллина Сабина Риаловна Necroptosis: a complex mechanism of cell death 
Гаврилина Юлия Евгеньевна Влияние ферментных препаратов на состав и свойства сиропа из возвратов 

хлебобулочных изделий 
Гаврилов Дмитрий 
Владиславович Исследование технологии печати символики киберспоритвных организаций 
Гаврилов Леонид Сергеевич Технология проектирования виртуальной сферической камеры в трёхмерном 

редакторе 
Гаврилова Марина 
Владимировна 

Разработка и изготовление экспериментального образца ММГ с вертикальной 
осью чувствительности. 

Гаврилюк Елена Сергеевна Инструменты инновационного онлайн-маркетинга и перспективы его развития 
Гаврилюк Елена Сергеевна Особенности маркетинга инновационных проектов 
Гавриш Виктор Михайлович Организация внедрения ОССН в учебный процесс 
Гавриш Виктор Михайлович Наступательная информационная безопасность 
Гавриш Виктор Михайлович Обеспечение безопасности персональных данных в Интернете при 

использовании средств аномизации 
Гагаринов Павел Александрович Интеграция Altium Designer и Solid Edge 
Гагарский Сергей Валерьевич Некритичные по температуре процессы в нелинейно-оптических кристаллах 
Гагарский Сергей Валерьевич Исследование переходного состояния и  динамики фотохимических 

трансформаций органических светочувствительных молекул класса 
фотохромогенных хромонов 

Гагулина Наталья Львовна Моделирование трансформации общественных благ в экономике 
Гаджиев Казим Тагирович Сравнительный анализ стандартов реализации веб-сервисов 
Газимагомедов Магомед Алиевич Computational study on the reactivity of ruthenium and iron tetrahydride complexes 
Гайдаш Андрей Алексеевич Исследование неравенства параметров модуляции в системах квантовой 

коммуникации на боковых частотах и его применение для обнаружения атаки с 
полным различением состояний 

Гайнуллина Анастасия Наильевна Интеграция транскриптомных и метаболомных данных для изучения динамики 
регуляции метаболических потоков в макрофагах в процессе иммунного ответа 

Гайфулина Диана Альбертовна Аналитический обзор методов выявления аномалий сетевого уровня 
киберфизических систем 

Галактионова Анастасия 
Алексеевна Алгоритм поиска территории в городе под реновацию 
Галахова Наталья Александровна Интерпретация поведения температуропроводности в широкой окрестности 

критической точки с использованием кроссоверного формализма Олькови–
Зенгерса 

Галаш Анна Сергеевна Методы маркетингового аудита инновационных компаний 
Галашина Надежда Евгеньевна Оптимизация процесса резервного копирования в вычислительных сетях 
Галашина Надежда Евгеньевна Оптимизация процесса изменения реесттра операционной системы MS Windows 

10/ 
Галиуллина Екатерина 
Дмитриевна 

Использование зерновых продуктов в технологии хлеба с использованием 
ржаной муки 

Галицкий Сергей Витальевич Кастомизация производства, как конкурентное преимущество 
Галкина Виктория Алексеевна Контроль качества оптических элементов, выполненных из селенида цинка 
Галлямова Миляуша Равильевна Построение модели угроз безопасности информации телекоммуникационного 

предприятия 
Галюк Василий Евгеньевич Обзор нейросетевых архитектур для задачи детектирования лиц в условиях малых 

вычислительных мощностей 
Галяев Павел Олегович Перспективы совершенствования конструкций передвижных компрессорных 

станций общего назначения 
Гамова Ксения Александровна Математическое моделирование процессов спекания высокоэффективных 

термоэлектрических материалов. 
Гамова Ксения Александровна Исследование термомеханических аспектов процесса искрового плазменного 

спекания составных термоэлектрических материалов 
Ганеев Александр Ахатович Возможности «Электронного носа» для диагностики рака легких на основе 

анализа выдыхаемого воздуха 
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ФИО Доклад 
Ганеев Александр Ахатович Прямое определение элементного состава диэлектрических кристаллов с 

помощью времяпролетной масс-спектрометрии импульсного тлеющего разряда 
Ганеева Айсулу Ильгизовна Исследование механизма упрочнения стали 45ХН2МФА при отпуске 
Ганеева Айсулу Ильгизовна Исследование структуры стали, применяемой для изготовления сосудов давления 
Гарбуз Семён Александрович Методы выделения антиоксидантных пептидов молока 
Гареев Эмиль Зуфарович Высокоскоростная беспроводная передача данных в ИК-диапазоне 
Гареев Эмиль Зуфарович Быстродействующий InGaAs/InP p-i-n фотоприемник спектрального диапазона 

1310-1550 нм 
Гареев Эмиль Зуфарович Алгоритмы и методы приема-передачи сигналов в технологии VLC 
Гареев Эмиль Зуфарович Свойства RGB-светодиодов для их использования в устройствах передачи данных 
Гареев Эмиль Зуфарович Исследование характеристик канала связи с различными типами модуляции для 

беспроводной передачи данных по технологии Light ID 
Гареева Эльвира Ильшатовна Исследование и методы финансирования event-маркетинга 
Гарин Иван Станиславович Разработка алгоритма работы системы контроля усталости водителя 
Гарифуллин Аскар Айратович Моделирование процессов добычи полезных ископаемых на веб-платформе 
Гарифуллина Елизавета Molecular structures on the surface for programming macroscopic properties and 

responses to external influences: wettability of the surface. 
Гарматина Ирина Александровна Влияние анимации интерфейса на UX веб-сайтов 
Гаршин Алексей Сергеевич Разработка оптических систем бинокулярных нашлемных дисплеев 
Гаршин Алексей Сергеевич Оптические системы бинокулярных нашлемных дисплеев 
Гаршин Алексей Сергеевич Анализ и габаритный расчет проекционного объектива с телецентрическим 

ходом лучей 
Гатауллин Руслан Ильнурович Постановка задачи мониторинга закрытых помещений с использованием 

беспилотных наземных роботов 
Гатауллин Руслан Ильнурович Построение маршрута движения группы беспилотных наземных роботов в 

закрытых помещениях 
Гатулин Ринат Цифровые технологии как фактор инновационного развития компании 
Гатулин Ринат Использование мессенджера Telegram как инструмент digital-маркетинга 

инновационных проектов 
Гатулин Ринат Перспективы развития рынка digital-маркетинговых услуг в 2018 году 
Гатулин Ринат Сравнение и особенности применения контекстной и таргетированной рекламы 
Гатчин Юрий Арменакович Актуальные проблемы защиты речевой информации 
Гафуров Артем Александрович Исследование поведенческих паттернов при различных сценариях формирования 

световой среды города с использованием виртуальной реальности 
Гафуров Артем Александрович Использование нейроинтерфейса для управления световой средой виртуальной 

реальности 
Геворкян Аделина Арменовна Дополненная реальность для поиска натурных съемок кинофильмов 
Геливера Карина Валерьевна Формирование и состояние цифровой экономики США 
Гелохова Дарина Дмитриевна Состав и структура базы знаний рекомендательной системы по дрессировке собак 
Генько Максим Александрович Аукционная модель в многоагентной системе расширенного предприятия 
Герасимов Антон Алексеевич Натуральные ингредиенты для мукомольных и хлебопекарных предприятий в 

свете новых тенденций 
Герасимов Дмитрий Николаевич Алгоритмы адаптации с ускоренной сходимостью в задачах управления 
Герасимов Дмитрий Николаевич Адаптивное воспроизведение неизвестных сигналов в неустойчивых линейных 

объектах с запаздыванием по входу 
Герасимов Дмитрий Николаевич Адаптивная компенсация мультисинусоидальных возмущений в многоканальных 

линейных системах с запаздываниями по управлению. 
Герасимов Константин 
Романович 

Экологическая оценка воздействия промышленного отвала на почвенный покров 
в импактной зоне с помощью биотест-систем 

Герасимова Ольга Игоревна Интерактивная световая дидактическая детская площадка 
Герасимович Александр 
Сергеевич Безопасность бесконтактных платежей на базе технологии NFC 
Герасютенко Виктория 
Викторовна Система обеспечения теплового режима тепловыделяющих объектов 
Герман Дмитрий Сергеевич Качество социально-культурной деятельности как объект управления 
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Геряинов Егор Изучение действия присадки МКФ-18НТ при жидкофазном окислении 

углеводородов 
Гибадуллин Ильсур Наилевич Исследование применимости профилей поверхностей в качестве критерия 

оценки шероховатости поверхностей деталей приборов 
Гиниятуллина Регина Илдаровна Влияние температуры на физико-химические показатели качества салатного 

цикория при хранении 
Гирик Алексей Валерьевич Организация научной работы магистрантов и аспирантов кафедры БКФС по 

направлению "Проектирование киберфизических систем" 
Главач Мирослав Автоматическое чтение речи по губам диктора 
Гладских Дмитрий Аркадьевич Динамические характеристики преобразователей нестационарного теплового 

потока 
Гладских Игорь Аркадьевич Электрические свойства плазмонных металлических структур на пороге 

перколяции и области возможного применения 
Гладских Игорь Аркадьевич Спектральные свойства кластеров и наночастиц благородных металлов в 

диэлектрической матрице 
Гладских Игорь Аркадьевич Исследование влияния электрического поля на свойства металических 

лабиринтообразных плёнок на пороге перколяции 
Глазачева Екатерина Николаевна Исследование физико-химических свойств пленочных материалов на основе 

хитозана 
Глебов Виктор Анатольевич Алгоритмы распознавания ключевых точек на лице 
Глебов Родион Геннадьевич Исследование методов и средств обеспечения безопасности в корпоративных 

сетях 
Глебов Родион Геннадьевич Современные перспективы развития протоколов виртуальной частной сети и их 

анализ и сравнение 
Глебова Александра Валерьевна Психотипы сотрудников, в отношении которых малоэффективны мероприятия 

нематериальной мотивации 
Глейм Артур Викторович Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Глейм Артур Викторович Исследование неравенства параметров модуляции в системах квантовой 

коммуникации на боковых частотах и его применение для обнаружения атаки с 
полным различением состояний 

Глушкова Екатерина Дмитриевна Предварительная обработка бумажных прототипов интерфейсов для 
дальнейшего распознавания 

Глушкова Екатерина Дмитриевна Использование данных об электрической активности головного мозга в 
юзабилити-тестировании 

Гнездилова Мария Сергеевна Разработка видеосистем для идентификации биологических тканей при 
проведении эпидуральной анестезии 

Гнездилова Мария Сергеевна Исследование приборов для контроля качества оптических компонентов и 
оптико-механических сборок 

Гнездилова Светлана 
Александровна 

Трудности взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ в образовательном 
процессе 

Говоров Антон Игоревич Обзор используемых инструментов поддержки мотивации студентов в 
интерфейсах информационно образовательных ресурсов 

Голанцева Татьяна Владимировна Проблемы применения мультимедийных средств при изучении механизма 
организации движений человека 

Голикова Ольга Олеговна Исследование сорбции  синтетических красителей из пищевых матриксов 
Голованова Мария Анатольевна Кинетика люминесценции квантовых точек переменного химического состава 
Головатая Елена Николаевна Исследование особенностей UI/UX дизайна мобильных приложений 
Головатый Александр 
Дмитриевич Изучение возможности применения больших данных в приборостроении 
Головин Арсений Дмитриевич Метод обнаружения замаскированных наземных и подповерхностных объектов 

для инженерной разведки местности 
Головин Артем Андреевич Согласование характеристик силового усилителя и пьезоактюатора для 

мехатронного модуля 
Головина Дарья Сергеевна Подбор параметров неоднородной нанопористой среды для воссоздания 

особенностей движения фронта пропитки 
Голонский Георгий Игоревич Исследование технологий облачных вычислений для создания виртуальной 

компьютерной лаборатории 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Голос Николай Андреевич Технологии UX дизайна мобильных приложений 
Голосная Наталья Павловна Фонетическая интерференция в русской речи африканцев-франкофонов. 
Голубев Сергей Александрович Компьютерная расшифровка данных 3D-сканера с эмуляцией когерентной 

структурированной подсветки 
Голузинец Виктория Ивановна Теплофизические свойства твердых растворов на основе силицидов магния, 

полученных методом искрового плазменного спекания и горячим прессованием 
Гоман Елена Вячеславовна Особенности проведения внутреннего аудита в малых организациях 
Гонза Николай Андреевич Мониторинг температуры промышленного оборудования с применением 

технологии дополненной реальности 
Гончаров Андрей Дмитриевич Использование универсальных цифровых приемно-передающих устройств в 

системах радиосвязи. 
Гончаров Василий 
Александрович Исследование применения Ansible в виртуальной среде 
Гончарова Валентина 
Михайловна 

Кисломолочный напиток с добавлением плодов боярышника для 
геродиетического питания 

Гончикова Людмила Юрьевна Сопровождение движущихся с различными скоростями объектов с помощью 
массива фильтров Калмана 

Гопанков Даниил Николаевич Анализ погрешностей инерциально-спутниковой системы на микромеханических 
инерциальных датчиках, антенный модуль которой имеет распределённый в 
пространстве фазовый центр 

Горбатов Александр Юрьевич Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 
"Умный дом" 

Горбатов Александр Юрьевич Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
Горбатов Александр Юрьевич Обзор современных систем информационной безопасности 
Горбатов Александр Юрьевич Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Горбатов Александр Юрьевич Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Горбачёв Алексей Александрович Разработка алгоритма работы системы контроля усталости водителя 
Горбачёв Алексей Александрович Разработка телевизионного комплекса по обнаружению осколков движущегося 

объекта 
Горбачёв Алексей Александрович Исследование инвариантных схем построения для оптико-электронных систем 

контроля линейных перемещений элементов крупногабаритных конструкций 
Горбачев Ярослав Георгиевич Проблемы этапа высокоуровневого проектирования вычислительных систем 
Горбачева Наталья Исследование методов управления валютными рисками 
Горбенко Анатолий Анатольевич Подход к созданию системы контроля продукции в условиях цифрового 

производства 
Горбунов Антон Вячеславович Сравнительный анализ сервисов облачного рендеринга 
Горбунов Станислав 
Александрович 

Метод гироскопического ориентирования с корректируемым маятником в задаче 
вычисления высотных координат промыслового трубопровода 

Горбунова Алена Юрьевна Метод  градуировки радиометра для тепловых потоков плотностью до 50 кВт/м2 
Горбунова Анастасия 
Александровна Разработка KPI для автотранспортного предприятия 
Горбунова Елена Васильевна Существующие проблемы и пути совершенствования нормативной базы контроля 

качества драгоценных камней 
Горбунова Елена Васильевна Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 

качества бериллиевого сырья 
Горбяк Вероника Васильевна Самофокусировка непрерывного УФ лазерного излучения в ФТР стекле 
Гордеев Станислав Олегович Метамодельные преобразования для генеративного тестирования инструментов 

моделирования 
Гордеева Лидия Сергеевна Анализ внешней торговли и перспективы российского экспорта лесо и 

пиломатериалов 
Гордеева Маргарита Данииловна Метод описания линии фазового равновесия, основанный на модели Вегнера 
Гордеева Маргарита Данииловна Методика расчета линии фазового равновесия хладагента R218 
Гордиенко Антон Александрович Методы построения интеллектуальной системы обучения с использованием 

нейронных сетей 
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Горелик Самуил Лейбович Разработка  системы расширенной реальности для моделирования трехмерных 

сцен 
Горлов Андрей Валерьевич Исследование и разработка модели индустриальной киберфизической системы 

для приборостроения 
Горлушкина Наталия Николаевна Достижения и проблемы в проекте "Автоматизированный сервис для 

предобработки книг в приложение для слабовидящих и слепых людей" 
Горлушкина Наталия Николаевна Проблемы и их решения в подготовке студентов по направлению 

"Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере" 
Горобченко Анна Александровна Проблема оценки достоверности результатов электронного тестирования 
Горовой Александр Андреевич Инновационный потенциал как феномен качественного развития национального 

хозяйства 
Горовых  Эдуард Игоревич Статистический анализ онлайн активности поставщиков и потребителей услуг 

спортивной подготовки 
Горошков Вячеслав 
Александрович Сканирование ресурсов локальной сети средствами Web-браузера 
Горошков Вячеслав 
Александрович Разработка аппаратной платформы системы защиты сетей от DDoS-атак 
Горшков Константин Сергеевич Использование ректенны для питания маломощных электронных устройств в 

городской среде 
Горячев Андрей Александрович Исследования технологий контроля внутрикорпусного монтажа кабель трасс 

изделий 
Государев Илья Борисович Современные средства разработки ПО: проблемы порога вхождения 
Государев Илья Борисович Исследование и сравнительный анализ методов генерации электронных валют 
Государев Илья Борисович Исследование имплементации методов машинного обучения в веб 
Государев Илья Борисович Моделирование процессов добычи полезных ископаемых на веб-платформе 
Государев Илья Борисович Анализ и имплементация методов парсинга веб-ресурсов. Анализ зарубежных и 

отечественных источников по теме исследования. 
Государев Илья Борисович Проектирование и развитие фреймворков на платформе Node.js 
Государев Илья Борисович Анализ зарубежных и отечественных источников по теме «Модели реактивного 

программирования в вебе и их имплементация» 
Государев Илья Борисович Принципы проектирования многопользовательских игр на веб-платформе 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ методологий прототипирования веб-ресурсов 
Государев Илья Борисович Анализ источников по теме: «Проблема расширения функциональности 

корпоративных порталов» 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ подходов к разработке веб-интерфейсов 
Государев Илья Борисович Анализ проблем миграции баз данных веб-приложений от реляционной модели 
Государев Илья Борисович Исследование методов работы с унаследованным кодом 
Государев Илья Борисович Обзор моделей предоставления облачных вычислений в вебе 
Государев Илья Борисович Методы выбора программных средств разработки в зависимости от веб-

интерфейса 
Государев Илья Борисович Обзор паттернов менеджмента зависимостей в javascript-фреймворках 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ методологий веб-разработки на основе различных 

технологических стеков 
Государев Илья Борисович Обзор методик разработки на PHP 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ стандартов реализации веб-сервисов 
Государев Илья Борисович Модели анализа поисковой оптимизации веб-русурса 
Государев Илья Борисович Анализ зарубежных и отечественх источников по теме "Сравнительный анализ 

методологий управления объектной моделью веб-документа". 
Государев Илья Борисович Обзор теоретических и эмпирических основ веб-разработки для интернета вещей 
Государев Илья Борисович Обзор современных практик создания статических веб-сайтов 
Государев Илья Борисович Средства контроля и улучшения качества программного кода на языке JavaScript 
Государев Илья Борисович Обзор методик динамической визуализации в веб-приложениях 
Государев Илья Борисович Анализ и исследование метаданных математического контента из веб-ресурсов 
Государев Илья Борисович Обзор методологии представления контента различного типа в браузерной среде 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ представлений на примере платформ ASP.NET и Django 
Государев Илья Борисович Модульный и компонентный подходы в программировании 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Государев Илья Борисович Анализ подходов к моделированию данных с помощью библиотек языка Python 
Государев Илья Борисович Обзор постпроцессоров CSS и их задач 
Государев Илья Борисович Методология моделирования и имплементации протокола WebSocket на 

различных языковых платформах 
Государев Илья Борисович Исследование протоколов передачи данных для систем мониторинга 
Государев Илья Борисович Исследование характеристик CMS на платформе Node.js 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ фреймворков на платформе Node.js 
Государев Илья Борисович Веб-картография: состояние и перспективы развития 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ механизмов обмена данными между веб-клиентом и веб-

сервером 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ возможностей фреймворков Twitter Bootstrap и Zurb 

Foundation 
Государев Илья Борисович Сравнительный анализ языков описания семантики в вебе 
Государев Илья Борисович Тенденции развития взаимодействия HTTP 2.0 с технологиями обмена данными в 

реальном времени 
Государев Илья Борисович Особенности использования веб-фреймворков при разработке десктопных 

приложений 
Государев Илья Борисович Эволюция методов CSS-разметки веб-страниц 
Готская Ирина Борисовна Анализ исследований интерактивных книг для детей 
Готская Ирина Борисовна Исследование технологий персонализации контента и пользовательского опыта в 

мобильных приложениях. 
Готская Ирина Борисовна Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы свободно 

распространяемого программного обеспечения для цифровой живописи 
Готская Ирина Борисовна Влияние анимации интерфейса на UX веб-сайтов 
Готская Ирина Борисовна Информационные технологии в музыкальном образовании 
Готская Ирина Борисовна Анализ популярности CMS систем в 2017 году 
Готская Ирина Борисовна Сравнительный анализ представлений на примере платформ ASP.NET и Django 
Готская Ирина Борисовна Системы веб-аналитики: сферы применения и дальнейшие перспективы 
Готская Ирина Борисовна Обзор методов автоматической музыкальной транскрипции 
Готская Ирина Борисовна К вопросу расширения возможностей СДО Moodle для формирования результата 

тестирования по различным критериям 
Готская Ирина Борисовна Сравнительный анализ фреймворков на платформе Node.js 
Готская Ирина Борисовна Сравнительный анализ механизмов обмена данными между веб-клиентом и веб-

сервером 
Готская Ирина Борисовна Анализ способов реализации алгоритма отслеживания изменений в 

одностраничных веб-приложениях 
Готская Ирина Борисовна Эволюция методов CSS-разметки веб-страниц 
Грачев Ярослав Владимирович Исследование возможностей увеличения эффективности электрооптического 

преобразования в полупроводниковых кристаллах группы II-VI для терагерцового 
диапазона частот 

Грачкова Екатерина Юрьевна Исследование влияния лазерного структурирования поверхности титана ВТ1-0 и 
стали AISI 304 на смачиваемость 

Грекова Алия Александровна Экзистенциальные последствия виртуализации жизни и деятельности  для  
личности 

Грецова Мария Андреевна Оценка экологического жизненного цикла упаковочных материалов из вторичных 
ресурсов 

Гречка Денис Сергеевич Виртуальный контроллер для станции окончательной сборки 
Грибанов Владислав Сергеевич Исследование и разработка методики устранения несанкционированного доступа 

к информации в локальной вычислительной сети предприятия 
Грибанов Павел Сергеевич Исследование адаптивных систем управления с эталонной моделью следящих 

электроприводов 
Грибанова Нина Витальевна Инновационная политика как неотъемлемый элемент современного 

государственного управления 
Грибовский Андрей 
Александрович 

Прототипирование роботизированных устройств для использования в процессах 
быстрого производства изделий 
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Грибовский Андрей 
Александрович Автоматизация проектирования изделий для аддитивного производства 
Грибовский Андрей 
Александрович Организация межмашинного взаимодействия на основе сетевых сокетов 
Григоренко Константин 
Максимович 

Исследование нелинейно-оптических свойств поликристалла Cr:ZnS методом z-
сканирования 

Григорьев Айаан Александрович Анализ особенностей алгоритма восстановления изображения из голограммы 
методом Френеля 

Григорьев Алексей Вячеславович Системная модель оценки эффективности внедрения облачных решений на 
предприятии 

Григорьев Антон Владимирович Решения задачи больших перемещений в позиционных и следящих 
электроприводах 

Григорьев Валерий 
Владимирович Нелинейная система траекторного управления летающим роботом 
Григорьев Георгий 
Александрович 

Оценка эффективности комбинированных датчиков с оптико-электронными и 
радиоволновыми каналами обнаружения. 

Григорьев Дмитрий Игоревич Анализ современного состояния резервуара для СПГ 
Григорьев Игорь Станиславович Исследование влияния динамических возмущений на процессы слежения в 

электроприводах систем наведения телескопов 
Григорьев Роман Олегович Определение оптических свойств и спектральных характеристик онкологических 

клеток внутренних органов человека для неинвазивной и интраоперационной 
диагностики 

Гризель Василий Владиславович Разработка и исследование конструкции прибора для измерения сейсмической 
активности 

Гринёва Элина Сергеевна Проблемы инвестирования инновационной деятельности в России 
Гриценко Дарья Дмитриевна Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности 
Гриценко Дарья Дмитриевна Нормативно-правовая база, регалментирующая рационализаторскую и 

изобретательскую деятельности в России и за рубежом 
Гришенцев Алексей Юрьевич Применение вейвлетов в системе matlab при обработке первичных данных 

электромагнитного мониторинга для анализа землетрясений 
Громов Александр Викторович Современные методы, материалы и технологии маскировки 
Громов Владимир Владимирович Многоядерное программирование для встраиваемых систем 
Громов Владислав Сергеевич Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Громов Владислав Сергеевич Робастное управление по выходу физической моделью надводного судна с 

антивиндап-коррекцией 
Громова Кристина 
Александровна 

Эколого-экономическая оценка применения принципов обратной логистики на 
предприятиях 

Громцев Александр Сергеевич Презентация опытного образца электроконтактной хлебопекарной установки. 
Отчет о участии в специальном учении материально-технического обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Грубер Иван Автоматический анализ видеоинформации для системы распознавания лиц 
Губайдуллина Ксения Витальевна Источники искажений в схемах квантового алгоритма поиска Гровера и их 

влияние на точность решения реализуемых с его помощью задач 
Губарев Владимир Юрьевич Разработка и реализация методов эффективного взаимодействия процессов в 

распределенных системах 
Гулевич Никита Александрович Многоуровневая система управления транспортными линиями 

автоматизированной линии сборки 
Гулевич Никита Александрович Проектирование системы управления транспортной линией с применением 

агентных технологий и веб-сервисов 
Гуляева Юлия Николаевна Анализ состояния пивоваренной промышленности и пути повышения 

рентабельности минипивоварен 
Гуляева Юлия Николаевна Основные направления производства функциональных продуктов питания 
Гулямова Ситора Икромовна Влияние тонизирующих напитков на развивающийся организм 
Гуменюк Александр 
Александрович 

Определение из опытных данных о свойствах коэффициентов переноса 
физической модели процесса 
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Гунько Кристина Андреевна Анализ и методы обеспечения экономической безопасности в организации 
Гунькова Полина Исаевна Использование бактериальных культур в технологии мясных паштетов 
Гунькова Полина Исаевна Влияние биозащитной бактериальной культуры на показатели 

микробиологической безопасности вареной колбасы 
Гунькова Полина Исаевна Влияние биозащитной культуры на срок хранения кисломолочного продукта 
Гунькова Полина Исаевна Показатели микробиологической безопасности творожного сыра из молока с 

различным ССК 
Гуров Игорь Петрович Методы бесконтактного контроля объектов на основе регистрации и обработки 

последовательности видеокадров (17613) 
Гуров Игорь Петрович Алгоритм обработки векторного сигнала на основе модифицированного  фильтра 

Калмана 
Гуров Игорь Петрович Анализ энергетической эффективности системы спектральной оптической 

когерентной томографии с линейным полем освещения 
Гуров Игорь Петрович Метод оценивания параметров квазипериодических сигналов с использованием 

адаптивного линейного сумматора 
Гурова Юлия Андреевна Сравнительный анализ интернет-платформ по поиску исполнителей и заказчиков 

в сфере услуг 
Гурьев Владислав Игоревич Программное обеспечение приема и обработки данных волоконно-оптического 

датчика температуры турбореактивного двигателя в режиме реального времени 
Гурьянов Дамодара Игоревич Разработка телевизионного комплекса по обнаружению осколков движущегося 

объекта 
Гусаров Антон Сергеевич Ансамблевая оптимальная интерполяция наблюдений векторных полей 
Гусарова Наталия Федоровна Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Гусарова Татьяна Игоревна Кризис как необходимый этап развития организации 
Гусев Святослав Игоревич Исследование взаимодействия терагерцевого излучения с компонентами крови в 

задачах диагностики сахарного диабета 
Гусева Алена Дмитриевна Методы анализа психофизиологического состояния человека при восприятии 

аудиовизуального искусства 
Гусева Евгения Николаевна Диэлектрические свойства полимерных нанокомпозитов на основе полиуретан-

полимочевин 
Гусева Марина Андреевна Трансгенные животные 
Гуткин Михаил Юрьевич Зарождение петли дислокации несоответствия в декаэдрической наночастице 

типа "ядро-оболочка" 
Гущин Дмитрий Андреевич Разработка и исследование тепломеханической модели оптико-электронного 

отсека космического аппарата с использованием метода конечных элементов 
Гущин Дмитрий Андреевич Дестабилизирующие факторы в оптико-электронных камерах космического 

базирования и методы уменьшения их влияния 
Гущин Максим Георгиевич Исследование влияния электрического поля на свойства металических 

лабиринтообразных плёнок на пороге перколяции 
Давлатбекова Шабнам 
Фаромузовна Об эффективности работы тепловых насосов 
Давлатбекова Шабнам 
Фаромузовна Результаты численного исследования режимов геотермального теплового насоса 
Давлатова Сарфиямо 
Окимбековна Оценка вязкости разрушения стали 38ХМА 
Давлетшин Владислав Равилевич Анализ развития языка JavaScript и языков программирования на его основе 
Давыденко Светлана Геннадьевна Биосинтетическая активность дрожжей, применяемых в бродильных 

производствах 
Давыдов Вадим Валерьевич Защищённые протоколы в IoV для аутентификации по местоположению 
Давыдова Анастасия Сергеевна Обзор систем управления связью морских судов 
Дадыкина Екатерина Андреевна Культурные технологии повышения привлекательности территорий 
Дальский Дмитрий Даниилович Целесообразность и функциональность спортивных объектов «Сочи-2014» спустя 

4 года после Олимпиады 
Дальский Дмитрий Даниилович Технологический процесс разработки венозного клапана 
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Данилов  Николай Петрович Технологические и медицинские аспекты применения микробной 

трансглутаминазы 
Данилов Михаил Михайлович Разработка схемы установки для извлечения диоксида углерода из биогаза 
Данилова Наталия Геннадьевна Ключевые аспекты управления интеллектуальной собственностью в ВУЗах 
Данилова Наталия Геннадьевна Механизм распоряжения правами государства на результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения 
Данкова Марина Сергеевна Проблемы создания клиентской базы 
Данкова Марина Сергеевна Повышение качества обслуживания клиентов 
Дашкевич Анна Валерьевна Lean-технологии как инструмент повышения эффективности 

предпринимательской деятельности 
Двойникова Анастасия 
Александровна 

Анализ методов защиты информации при построении автоматизированной 
информационной системы в защищенном исполнении для учреждений 
исполнительных органов государственной власти 

Двойникова Анастасия 
Александровна 

Разработка системы защиты от НСД использующего биометрические методы и 
средства идентификации 

Дегтярева Светлана Андреевна Системы синхронизации и отображения эмоционального состояния на примере 
светодинамического смарт-объекта 

Дедус Федор Флоренцевич Теоретические основы государственной поддержки инновационного 
предпринимательства 

Дедус Федор Флоренцевич Правовые аспекты внедрения рационализаторских  предложений и изобретений 
в существующие  и перспективные образцы военной и специальной техники 

Дежнева Елена Васильевна Проектирование устройства для ринопластики 
Дежнева Елена Васильевна Применение аддитивных технологии в медицине 
Дейнека Иван Геннадьевич Реализация алгоритма обнаружения и распознавания геометрических фигур на 

двумерных изображениях для применения в системах машинного зрения 
Дейнека Иван Геннадьевич Применение алгоритма роя частиц для компенсации влияния температуры на 

показания ВОД 
Дейнека Иван Геннадьевич проведение измерений параметров 10 Гб-ных оптических трансиверов 
Делец Екатерина Игоревна Постановка задачи мониторинга закрытых помещений с использованием 

беспилотных наземных роботов 
Дема Николай Юрьевич Исследование методов решения ОЗК для манипуляторов избыточной кинематики 

на примере KUKA iiwa 
Дема Николай Юрьевич Анализ методов энергоэффективного управления манипуляторами 

последовательной кинематики 
Дембелова Александра 
Михайловна 

О проблемах твининговой анимации. Анализ различий твининговой и 
покадровой анимации 

Деменёв Даниил Усмоналиевич Сравнительный анализ инструментов для оптимизации работы CSS в Web-
приложении 

Дементьева Ксения Алексеевна Методы и приборы, используемые в криомедицине 
Деменчук Влада Анатольевна Проблема программного взаимодействия  со сторонними веб-интерфейсами и ее 

решение с помощью создания расширения для Google Chrome 
Демидова Галина Львовна Сравнительный анализ систем управления прецизионными электроприводами с 

регуляторами на основе нечеткой логики с применением эволюционных 
алгоритмов и нейронных сетей 

Демкович Наталия 
Александровна Роль имитационного моделирования при создании цифровых производств 
Демченко Вера Артемовна Размораживание рыбного сырья в поле действия ультразвука 
Денис Татьяна Марьяновна Сравнительная характеристика развития предпринимательства России и 

зарубежных странах 
Денисенкова Анастасия 
Дмитриевна Применение НДТ при реконструкции очистных сооружений города Зеленогорска 
Денисов Алексей Константинович Анализ архитектуры программного обеспечения бортовых систем управления 

мобильных роботов 
Денисов Антон Александрович Теоретическое исследование по созданию оборудования для сепарации сыпучих 

пищевых продуктов посредством лазерного сортировщика 
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Денисов Виктор Маевич Разработка прототипа высокочувствительного полевого гамма-спектрометра на 

базе твердотельных кремниевых ФЭУ. Итоги реализации 
Денисюк Игорь Юрьевич Деградация объемных голограмм на основе нанокомпозиционных 

фотополимерных материалов 
Денк Денис Сергеевич Разработка системы захвата движений на базе инерциальных технологий для 

управления антропоморфными робототехническими объектами 
Деркунская Светлана Формообразующие факторы динамической айдентики - типографика и 

визуальный образ 
Дерменева Марина Сергеевна Особенности структуры нитридов и оксидов III группы, полученных методом 

хлорид-гидридной эпитаксии 
Десятников Златослав 
Константинович Сравнительный обзор современных систем оптического распознавания символов 
Десятов Сергей Витальевич Анализ методов обработки больших данных 
Джалолов Фирдавс Гаффорович Особенности методов исследования термодинамических свойств 

галогенопроизводных углеводородов для низкотемпературной техники 
Джумагулова Алена Федоровна Методика изучения установок учителей по отношению к инклюзивному 

образованию 
Дзино Анатолий Аполлонович Абсорбционная машина с солевым раствором 
Дзино Анатолий Аполлонович Абсорбционная холодильная машина для получения ледяной воды 
Дзино Анатолий Аполлонович Шахтная холодильная машина 
Дзусов Давид Борисович Фрактографические исследования разрушения наполненного поликарбоната 
Дидиков Александр Евгеньевич Исследование возможности внедрения "зеленых сертификатов" на 

электроэнергию от возобновляемых источников на территории РФ 
Дидиков Александр Евгеньевич Роль информационных технологий в деятельности предприятий нефтегазовой 

отрасли 
Дидиков Александр Евгеньевич Применение интегрированных систем менеджмента для повышения 

эффективности экологической деятельности предприятия 
Дидин Евгений Витальевич Реализация алгоритма 3D реконструкции с использованием технологии CUDA 
Дикарева Ольга Андреевна Сравнительный анализ существующих методов утилизации твердых 

коммунальных отходов России и Германии 
Дикий Дмитрий Игоревич Применение эволюционных алгоритмов для решения задачи размещения 

компонентов печатных плат 
Дикий Дмитрий Игоревич Модель безопасности среды Интернет вещей 
Дильмухаметова Альмира 
Шавкатовна Культурные технологии повышения привлекательности территорий 
Динкелакер Наталья 
Владимировна 

Содержание тяжелых металлов в компонентах нарушенных экосистем, 
находящихся под влиянием полигона отходов 

Динкелакер Наталья 
Владимировна 

Исследование воздействия промышленных объектов на компоненты прибрежно-
водных экосистем Южного побережья Невской Губы 

Динкелакер Наталья 
Владимировна Накопление тяжелых металлов в лесных пищевых ресурсах 
Дитенбиер Артур Евгеньевич Анализ методов оценки рисков и угроз информационной безопасности 
Дмитращенко Павел Юрьевич Обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований 

массива волоконно-оптических датчиков гидроакустического давления 
Дмитриев Александр Сергеевич Исследование габаритно-энергетических соотношений автоколлиматора с 

призменным контрольным элементом 
Дмитриев Павел Сергеевич Резервуарные вычисления на основе полупроводникового лазера с обратной 

оптической связью 
Дмитриева Александра 
Андреевна Бактериофаги: плазмидно-фаговые векторы 
Дмитриева Алена Дмитриевна Выполнение акробатических поддержик в эстетической гимнастике 
Дмитриева Ольга Борисовна Система модульной доставки на современном промышленном предприятии 
Дмитриевская Алёна 
Александровна Веб-картография: состояние и перспективы развития 
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Дмитриевых Дарья Сергеевна Исследование конструкции координатора двухспектральной головки 

самонаведения с использованием охлаждаемого матричного фотоприёмного 
устройства 

До Тхань Тунг Разработка метода корректировки цвета поверхности металлов путем лазерного 
послойного наращивания оксидной пленки 

Доан Ван Бак Разработка технологий создания малогабаритных высокоточных оптических 
углозадающих устройств на основе мультиплексных голографических объемных 
брэгговских решеток в стекле для навигационных приборов и систем (17614) 

Доан Ван Бак Создание перспективного оптического элемента - "Голографической призмы" 
Доан Ван Бак Голографическая призма на фото-термо-рефрактивном стекле требования и 

возможности: влияние ошибок записи и чтения 
Добренко Наталья Викторовна Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Добренко Наталья Викторовна Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Добровидов Федор Федорович Исследование влияния метрик машинного перевода на точность поиска перифраз 
Доброгорская Олеся 
Вячеславовна Особенности инвестиционного взаимодействия России с зарубежными странами 
Добрынина Василиса 
Константиновна 

Применение метода переходной инженерии для повышения энергетической 
эффективности компании 

Добрых Дмитрий Алексеевич Наблюдение и управление нелинейными топологическими краевыми 
состояниями 

Добычина Анна Владимировна Исследование протоколов передачи данных в киберфизических системах 
Добычина Анна Владимировна Анализ акустооптических датчиков для киберфизических систем 
Добычина Анна Владимировна Исследование фреймворков для web-приложений аналитики интернет-магазина 
Довгаленко Максим Борисович Сравнение методов обнаружения утечек информации в DLP-системах 
Довгаль Дмитрий Александрович Метод визуализации семантических сетей текстовых обсуждений интернет-

пользователей 
Довгань Александра Николаевна Методы интерактивного представления мультимедийного контента 
Довженко Михаил Игоревич Анализ способов реализации алгоритма отслеживания изменений в 

одностраничных веб-приложениях 
Долбич Владимир 
Александрович Antibacterial properties of doped silicon foams 
Долбич Владимир 
Александрович 

Development of the method of obtaining bacteriostatic silicone based foam with heat-
insulation proparties 

Долгачев Руслан Ферузович Сравнительный обзор API Vulkan и OpenGL 
Долгинцев Максим Андреевич Особенности охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 
Долгих Наталья Юрьевна Программа экологического мониторинга для ООПТ Арктики 
Долговская Ольга Владимировна Генерация кислорода в системах регенерации воздуха 
Долинина Дарья Александровна Роль динамических неустойчивостей в формировании поляритонных конденсатов 

в двумерных дискретных системах 
Доржиева Надежда 
Владимировна 

Технологические аспекты производства сброженного зернового напитка на 
основе молочной сыворотки 

Дормидонтов Дмитрий 
Владимирович 

Обзор параметров печати влияющих на качество поверхностного слоя деталей 
полученных на аддитивных установках 

Доровская Татьяна Николаевна Государственно-частное партнерство: понятие, характеристика, основные 
участники, принципы, формы и модели 

Дорофеева Мария Игоревна Методы оценки юзабилити веб-интерфейсов 
Дорофеева Светлана 
Анатольевна 

Использование технологии литературных квестов при обучении русскому языку 
как иностранному. 

Дорофеева Элеонора 
Дмитриевна 

Реализация алгоритма обнаружения и распознавания геометрических фигур на 
двумерных изображениях для применения в системах машинного зрения 

Дорохина Оксана Юрьевна Особенности проектирования UX-дизайна веб-интерфейсов 
Драгун Анна Дмитриевна Методы управления запасами в антикризисном менеджменте 
Драница Александр 
Владимирович Анализ и выбор архитектуры беспилотного подводного глайдера 
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Дрожжин Сергей Игоревич Проблемы интероперабельности городских информационных систем 
Дроздков Андрей Николаевич Разработка и исследование методов снижения размерного износа резьбовых 

поверхностей деталей ролико-винтового редуктора 
Дроздов Александр Геннадьевич Построение имитационной модели роботизированной производственной ячейки 

в 3DExperience 
Дроздов Андрей Сергеевич Photoactivated antimicrobial activity of magnetite 
Дронникова Светлана Алексеевна Обработка последовательности видеокадров для исследования параметров  

артериального кровотока 
Другова Галина Алексеевна Анализ глобального информационного поля как инструмент по созданию 

стратегии управления интеллектуальными ресурсами 
Дружинин Пётр Яковлевич Некритичные по температуре процессы в нелинейно-оптических кристаллах 
Дубаков Анатолий Алексеевич Анализ подходов к машинному переводу 
Дубенцов Константин Борисович Сравнительный анализ программно-аппаратного обеспечения для организации 

видеонаблюдения на автоматизированной линии сборки 
Дубицкая Елизавета Андреевна Сущностные представления об инновационных проектах и их управлении 
Дубровин Виктор Дмитриевич Бромидные фото-термо-рефрактивные стекла с пониженным содержанием фтора 
Дубровский Владимир 
Германович Моделирование роста автокаталитических GaP нитевидных нанокристаллов. 
Дубынина Ирина Вадимовна Анализ элементной базы современных фотометров 
Дубынина Ирина Вадимовна Исследование современных технологий трехмерной печати для изготовления 

электронных средств 
Дуденкова Юлия Александровна Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности 
Дуденкова Юлия Александровна Нормативно-правовая база, регалментирующая рационализаторскую и 

изобретательскую деятельности в России и за рубежом 
Дырдина Вероника Юрьевна Исследование приборов для контроля качества оптических компонентов и 

оптико-механических сборок 
Дырдина Вероника Юрьевна Усовершенствование технологического процесса при изготовлении сложных 

оптико-механических компонентов 
Дьяков Андрей Александрович Автоматизация построения Flame Graph для серверных процессов 
Дьяченко Николай Павлович Исследование системы защиты от лазерного излучения для телескопической 

системы 
Дьячковский Евгений 
Иннокентьевич Сенсорика в исследованиях свойств пламени 
Дэмбэрэлмаа Нямсурэн Отработка параметров технологического процесса производства аналога 

монгольского творога "Ааруул" 
Дюльдин Кирилл Сергеевич Автоматизация процессов сбора и обработки организационно-управленческой 

информации для системы общего образования 
Дюльдин Кирилл Сергеевич Специфика человеко-машинного взаимодействия при работе с 

автоматизированной информационной системой информационно-методического 
центра 

Дятлов Егор Александрович Модели анализа поисковой оптимизации веб-русурса 
Евдокимов Денис Борисович Автоматизированная система управления движением автотранспорта 
Евлампьева Екатерина Сергеевна Практическая значимость комплексного подхода к разработке учебно-

методической литературы  по направлениям "Эргономика зрительной 
деятельности" и "Оптические офтальмологические приборы и системы" 

Евсенкова Александра Олеговна Система инертного газа на заводе "Балтийский СПГ" 
Евстигнеева Татьяна Николаевна Отработка параметров технологического процесса производства аналога 

монгольского творога "Ааруул" 
Евстропьев Кирилл Сергеевич Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue  в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Евстропьев Кирилл Сергеевич Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Евстропьев Сергей 
Константинович 

Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue  в водных растворах нитратов 
металлов и композиционных покрытиях 

Евстропьев Сергей 
Константинович Создание модельной системы поликристалла на основе ФТР стекла 
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ФИО Доклад 
Евтеева Инна Владимировна Digital-коммуникации для инновационных проектов 
Евтихиев Вадим Павлович Влияние травления сфокусированным ионным пучком Ga+ на люминесценцию 

двойной гетероструктуры Al0.18Ga0.82As/GaAs 
Егоров Владимир Ильич Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Егоров Евгений Анатольевич Анализ современных пьезоустройств 
Егоров Илья Эдуардович Анализ методов распознавания лица и их применимость в биометрических 

системах, основанных на оценке и анализе мимики и эмоциональной экспрессии 
пользователя 

Егоров Илья Эдуардович Обзор и анализ существующих методик проведения специального обследования 
защищаемого помещения 

Егоров Павел Игоревич Создание микросервисной архитектуры на базе Amazon Elastic Container Service 
Егоров Роман Александрович Алгоритмы и методы обработки первичного сигнала при динамическом 

индентировании 
Егоров Роман Александрович Энергетический подход в оценке механических свойств материалов по 

результатам динамических испытаний 
Егоров Роман Александрович Исследование влияния внешних факторов на достоверность контроля 

механических свойств материалов методом динамического индентирования 
Егоров Роман Игоревич Подходы к построению субъективно полных интеллектуальных карт 
Егорова Айыына Руслановна Разработка технологии производства вареных колбас с использованием 

белкового ингредиента из спилка крупного рогатого скота 
Егорова Анастасия Михайловна Исследование работы систем биометрической идентификации личности в местах 

массового скопления людей 
Егорова Дарья Андреевна Исследование технологии создания световодного устройства  для доставки 

оптического излучения к биологическим микрообъектам 
Егорова Елена Евгеньевна Исследование влияния параметров лазерного излучения на характеристики НЧ 

Si/SiO2 
Егорова Елизавета 
Константиновна 

Формирование абстрактных изображений с помощью жидко-кристаллического 
фазового модулятора 

Едигарева Алла Владимировна Роль экологического образования в реализации концепции устойчивого развития 
Ежова Василиса Викторовна Исследование и расчет квазиапланатической и квазиапланатической 

ахроматической линз 
Ежова Василиса Викторовна Результаты выполнения подготовительного этапа по разработке универсального 

стенда для базирования контрольных зеркал диаметром до 200 мм 
Ежова Ксения Викторовна Исследование  методов сравнения изображений, восстановленных с помощью 

голограмм-проекторов Френеля 
Ежова Ксения Викторовна Проблемы сегментации объектов на однородном фоне при решении задачи 

навигации роботизированной платформы 
Екименко Антон Андреевич Классификация объектов на основе суммарных характеристик эталонных моделей 
Екименко Антон Андреевич Задача многосенсорной идентификации параметров высотных сооружений 
Екимова Наталья Юрьевна Исследование оптических свойств плазмы крови мышей с карциномой эрлиха в 

диапазоне частот 0.1 - 1.0 ТГц 
Елагин Иван Олегович Принцип причинности в науке 
Елагин Иван Олегович Использование информационно- телекоммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности 
Елагин Иван Олегович Цифровые платформы как фактор развития российской экономики 
Елесин Алексей Николаевич Модели структуры и теплопроводность полых микросфер с перфорироваными 

стенками 
Елина Наталия Сергеевна Анализ мотиваций начинающего предпринимателя на этапе создания бизнеса 
Елкина Лилия Сергеевна Формирование абстрактных изображений с помощью жидко-кристаллического 

фазового модулятора 
Елютин Вадим Владимирович Моделирование взаимосвязей сопутствующих заболеваний для пациентов с 

диагнозом артериальная гипертензия на базе темпоральных Байесовских сетей 
Емельянова Виктория 
Владимировна Высокооборотные микрокомпрессоры 
Емельянова Ксения Эдуардовна Методы эффективной лидогенерации в Digital среде 
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Ережеп Дархан Математическое моделирование процессов спекания высокоэффективных 

термоэлектрических материалов. 
Ережеп Дархан Исследование термомеханических аспектов процесса искрового плазменного 

спекания составных термоэлектрических материалов 
Ережеп Дархан Математическая модель термоэлектрического модуля 
Ережеп Дархан Математическая модель процесса мониторинга распределения тепловых потоков  

в процессе общекриотерапевтического воздействия 
Еремеева Анастасия Викторовна Применение наивного байесовского классификатора для построения 

рекомендательной системы 
Еремеева Елена Александровна Synthesis and rheology regulation of nanocellulose-based water dispersion for inkjet 

security printing 
Еремин Александр Евгеньевич Стимулирование инновационной активности, как основного драйвера развития 

предприятий оборонно-промышленного комплекса России 
Ермаков Борис Сергеевич Профстандарты и ФГОС 3-го поколения в ОПОП магистратуры 
Ермаков Борис Сергеевич Влияние структурных особенностей проката на хрупкое разрушение 
Ермаков Борис Сергеевич Особенности формирования структуры в пружинной стали 
Ермаков Борис Сергеевич Виды дефектов, возникающих при сварке обечаек сосудов давления 
Ермаков Борис Сергеевич Фрактографические исследования разрушения наполненного поликарбоната 
Ермаков Иван Александрович Нанолитография поверхности GaAs с помощью зонда АСМ  в режиме 

наноиндентации 
Ермаханбетова Молдир 
Ерланкызы Анализ  методов оценки рисков в системе менеджмента качества 
Ерметов Достон Рустамович Система энергоменеджмента в теории и практике 
Ермолаев Петр Андреевич Сравнительный анализ методов автоматической настройки алгоритмов 

динамического оценивания параметров интерферометрических систем и 
сигналов 

Ермолаева Людмила 
Александровна 

Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 
фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 

Ерофеев Михаил Александрович Разработка управляемого ортеза нижней конечности 
Ерохин Никита Олегович Автоматизация проектирования многослойных высокочастотных печатных плат 
Ерохин Никита Олегович Исследование применения технологии цифрового двойника 
Ерохин Никита Олегович Автоматизированные расчеты гибких печатных плат на механические воздействия 
Ершов Леонид Сергеевич Экономическая безопасность с точки зрения системного управления 
Ершова Мария Сергеевна Интерактивные световые технологии в детских средах 
Есева Ксения Дмитриевна Оценивание экономической эффективности продукции органического сельского 

хозяйства 
Еськов Вячеслав Александрович Экспериментальное исследование коэффициента динамической вязкости от 

температуры и состава подсолнечного масла 
Ефимов Андрей Андреевич Моделирование режима генерации субнаносекундных импульсов излучения при 

смешанной модуляции добротности резонатора ИАГ:Nd лазера 
Ефимов Антон Александрович Анализ соответствия уровня информационно-аналитического обеспечения 

Губернатора, Правительства и исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа имеющимся и перспективным 
потребностям управления 

Ефимов Илья Анатольевич Обзор нормативно-правовой базы в сфере облачных технологий 
Ефимов Илья Анатольевич Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Ефимов Павел Николаевич Возможность получения цветного изображения при помощи телевизионной 

системы на видиконе 
Ефременкова Алла 
Константиновна 

О методологиях оценок влияния на климат Земли низкотемпературного 
оборудования на протяжении жизненного цикла 

Ефремов Роман Сергеевич Проектирование конструкции трехосного микромеханического гироскопа 
Ефремов Роман Сергеевич Разработка и изготовление экспериментального образца ММГ с вертикальной 

осью чувствительности. 
Жакиш Мадина Анализ информационной безопасности интернета вещей 
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Жакыпов Акторе Оналбайулы Экспериментальное исследование теплопроводности хладагента HFC-32 в 

состоянии насыщенной жидкости. 
Жарков Арсений Дмитриевич Актуальные угрозы безопасности и методы защиты Ruby-on-Rails приложений 
Жаркова Ольга Романовна Виртуальная реальность: перспективы и развитие. 
Жаров Дмитрий Дмитриевич Разработка и анализ конструкции корректора поля 
Жаров Дмитрий Дмитриевич Результаты выполнения подготовительного этапа по разработке универсального 

стенда для базирования контрольных зеркал диаметром до 200 мм 
Жарылкапова Жансая 
Асылбеккызы Экология города Шымкент (Республика Казахстан) 
Жданов Андрей Дмитриевич Эффективные методы восстановления BSDF по данным о микрорельефе в задачах 

моделирования освещения 
Жданов Андрей Дмитриевич Использование методов компьютерной графики для анализа рассеянного света 

при проектировании светозащиты оптических систем 
Жежера Сергей Александрович Древовидный множественный  доступ с  резервированием интервалов времени 

для исключительного права передачи данных 
Жексен Улмерей Женисовна ИК-спектрометрические исследования молекул этанола в криоматрице азота 
Железны Милош Автоматическое чтение речи по губам диктора 
Железны Милош Автоматический анализ видеоинформации для системы распознавания лиц 
Железняк Александра Евгеньевна Осветительная система с использованием люминофоров 
Желтышев Михаил 
Александрович 

Поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние света (SERS) на 
наноразмерных структурах из полупроводниковых материалов 

Жигалова Алена Валерьевна Анализ подобия множеств с использованием метрики Хаусдорфа : случай 
двумерного пространства 

Жигилей Леонид Виталевич Моделирование межкристаллитных границ в графене 
Жигновская Диана Валерьевна К вопросу оптимизации рабочих органов однороторных винтовых компрессоров 
Жидков Егор Александрович Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Жидков Егор Александрович Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
Жидков Егор Александрович Обзор современных систем информационной безопасности 
Жидков Егор Александрович Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Жидков Егор Александрович Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Жиленков Антон Александрович Повышение эффективности систем управления полнофункциональными 

бионическими протезами за счёт введения нейробиологической обратной связи 
Жиленков Антон Александрович Разработка системы захвата движений на базе инерциальных технологий для 

управления антропоморфными робототехническими объектами 
Жиленков Антон Александрович Управление устройствами двигательного протезирования с помощью сигналов 

ЭЭГ/ЭМГ 
Жирихин Дмитрий Васильевич Экспериментальное исследование топологически защищённых краевых 

состояний в полностью диэлектрической метаповерхности 
Жиркова Галина Петровна Образование  в поликультурной среде в аспекте формирования 

культурологической компетенции 
Жмылёв Сергей Александрович Проблемы моделирования систем с нестационарной нагрузкой 
Жмылёв Сергей Александрович Композиция нестационарных процессов 
Жмылёв Сергей Александрович Сравнительный анализ способов оценки нагрузки в системах с очередями 
Жмылёв Сергей Александрович Аппроксимация нестационарных вероятностных распределений 
Жмылёв Сергей Александрович Исследование времени до начала потерь в системах с очередями 
Жмылёв Сергей Александрович Безопасное хранилище сертификатов об образовании на основе технологии 

Blockchain 
Жоров Роман Константинович Нормативная документация как элемент управления качеством 
Жубрёв Давид Расимович Светодиодная система для фототерапии болезни Альцгеймера 
Жужома Юлия Николаевна Современные аспекты кредитования субъектов малого предпринимательства 
Жук Денис Владимирович Исследование возможностей инструментов мониторинга социальных медиа 
Жук Денис Владимирович Исследование возможностей электронных сервисов предоставления медицинских 

услуг 
Жуков Михаил Владимирович Алгоритмы движения   БПЛА при наличии неизвестных препятствий 
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Жукова Екатерина Владимировна Исследование взаимодействия красителей с материалом подложки методом 

цифровой микроскопии 
Жукова Елена Александровна Влияние неплотностей ступени МОД на мгновенные интегральные параметры ее 

работы 
Жукова Мария Олеговна Исследование возможностей увеличения эффективности электрооптического 

преобразования в полупроводниковых кристаллах группы II-VI для терагерцового 
диапазона частот 

Жукова Наталия Владимировна Методика изучения установок учителей по отношению к инклюзивному 
образованию 

Жукова Юлия Александровна Защищенное групповое управление БПЛА 
Журавлев Виталий Владимирович Проектирование системы пропускного контроля с непрерывным доступом 
Журавлёв Дмитрий Анатольевич Патентные ландшафты  -  информационная основа  принятия управленческих 

решений 
Журавлёв Дмитрий Анатольевич Анализ современных методов управления интеллектуальной собственностью в 

образовательных организациях высшего образования 
Журавлев Роман Николаевич Изучение возможности применения больших данных в приборостроении 
Журавская Анжелика Достижения и проблемы в проекте "Автоматизированный сервис для 

предобработки книг в приложение для слабовидящих и слепых людей" 
Забашта Алексей Сергеевич Сравнения алгоритмов классификации в характеристическом пространстве с 

использованием реальных и искусственных экземпляров 
Забодалова Людмила 
Александровна Мягкий сыр из смеси молочного сырья 
Забодалова Людмила 
Александровна Методы выделения антиоксидантных пептидов молока 
Забодалова Людмила 
Александровна Разработка йогурта, обогащенного цинком и пищевыми волокнами 
Забодалова Людмила 
Александровна Получение напитков на молочно-злаковой основе 
Забодалова Людмила 
Александровна Разработка напитка для геродиетического питания. Обзор рынка РФ 
Заборовский Денис Андреевич Некоторые особенности управления качеством образования 
Заводовский Олег Дмитриевич Исследование энергоэффективных алгоритмов управления манипулятора с 

гибким сочленением 
Завьялова Виктория Витальевна Исследование воздействия промышленных объектов на компоненты прибрежно-

водных экосистем Южного побережья Невской Губы 
Загарских Александр Сергеевич Обзор методов скелетной анимации с использованием нейронных сетей 
Загоскин Александр Павлович Определение планов обработки поверхностей с использованием табличного 

процессора 
Загряжская Наталия Исследование методов анализа временных рядов 
Задорнова Евгения Витальевна Роль лидера в управлении качеством сферы услуг 
Заздравных Оксана Юрьевна Проблемы качества предоставления услуг ЖКХ 
Зайцев Андрей Викторович Анализ зависимости критериев оптимальности ожижителя СПГ от режимных 

параметров 
Зайцев Андрей Викторович Определение режимных параметров ожижителя природного газа малой 

производительности 
Зайцев Андрей Викторович Методика расчета теплофизических свойств смеси основных компонентов 

природного газа 
Зайцев Андрей Викторович Разработка методики расчета адсорберов криогенного блока очистки гелия от 

высококипящих примесей 
Зайцев Андрей Викторович Моделирование процессов при аварийном истечении СПГ из отверстий и 

трубопроводов 
Зайцев Андрей Викторович Выбор схемы газификатора СПГ и методики его расчета 
Зайцев Андрей Викторович Алгоритм теплового расчета криогенной транспортной цистерны 
Зайцев Валерий Викторович Сравнение двух подходов к оценке периферического кровотока методом 

двумерной фотоплетизмографии 
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Зайцев Олег Владимирович Учет ограничений на величину погрешностей и их производную при совместной 

обработке фрагментарных фазовых решений высокочастотных данных SBAS 
Зайцева Алиса Юрьевна Технология получения зеркальных поверхностей литьевой оснастки 
Зайцева Мария Анатольевна Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Зайцева Мария Юрьевна Исследование процесса накопления сложных эфиров в процессе сбраживания 

солодового сусла 
Закиров Анвар Камилович Измерение угловых и линейных перемещений объектов методом теневых 

проекций 
Закиров Анвар Камилович Метод измерения линейных перемещений с помощью освещенного сферическим 

волновым фронтом растра 
Закирова Юлия Маратовна Государственная поддержка стартап-проектов в России 
Заколдаев Данил Анатольевич Обзор нормативно-правовой базы в сфере облачных технологий 
Заколдаев Данил Анатольевич Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Заколдаев Роман Алексеевич Создание вертикальных изолирующих барьеров в пористом стекле методом 

лазерной денсификации 
Закуанова Маргарита Ринатовна Детектирование спуфинг-атак на биометрическую систему посредством анализа 

текстуры лица 
Залиш Иван Сергеевич Механизмы публикации открытых государственных данных при реализации 

проекта "Умный Санкт-Петербург" 
Залогина Анастасия Сергеевна Фактор Парселла активных алмазных наноантенн 
Замарашкина Вероника 
Николаевна Сжижение природного газа на газораспределительной станции 
Замахин Александр 
Александрович 

Применение технологий блокчейн вне финансовой сферы как предпосылка 
обеспечения устойчивого развития экономики России. 

Заморщиков Андрей Кириллович Определение рельефа объекта по последовательности видеокадров в задачах 
интерферометрии и 3D сканирования 

Замотаев Егор Викторович Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 
позицию 

Заречнова Анастасия Алексеевна Анализ ЛОС в выдохе методом ГХ-МС 
Заричняк Юрий Петрович Структура и теплопроводность свободных засыпок полых микросфер 
Заричняк Юрий Петрович Моделирование структуры полимеркомпозитов с углеродными волокнами и 

нанотрубками. Аналитическая оценка тепловых сопротивлений участков модели. 
Заричняк Юрий Петрович Моделирование структуры и исследование теплопроводности металломатричных 

композитов с порошколвыми наполнителями 
Заричняк Юрий Петрович Модели структуры и теплопроводность полых микросфер с перфорироваными 

стенками 
Заричняк Юрий Петрович Модель структуры и исследование продольной теплопроводности колоссальных 

углеродных мезотрубок 
Заричняк Юрий Петрович Моделирование структуры и исследование продольной и поперечной 

теплопроводности нитей и прядей - армирующих элементов полимеркомпозитов 
Заричняк Юрий Петрович Экология города Шымкент (Республика Казахстан) 
Заричняк Юрий Петрович Национальное агенство технологического развития Республики Казахстан 
Заричняк Юрий Петрович Проблемы утилизации отходов в Республике Казахстан 
Затворницкий Александр 
Петрович 

Нейросетевые методы решения задачи выделения и записи речи заданного 
источника в шумовом окружении с использованием массива удаленных 
микрофонов 

Затворницкий Александр 
Петрович Системы нейросетевого синтеза 
Затворницкий Александр 
Петрович Рекурентные нейросетевые модели для повышения качества речи 
Затворницкий Александр 
Петрович 

Исследование применения архитектуры Connectionist temporal classification (CTC) 
в задачах распознавания речи 

Затеева Полина Андреевна Способы получения дохода в сети Интернет 
Захаренкова Наталья Борисовна Инновационная инфраструктура вузов: стратегия развития 
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Захаров Иван Дмитриевич Стратегии группового поведения в многоагентных роботизированных системах 
Захаров Илья Вячеславович Положительные и отрицательные аспекты разделения занятий физической 

культурой по секциям 
Захаров Максим Александрович Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, полученных в 

рамках государственного оборонного заказа 
Захарова Александра Юрьевна Вовлеченность персонала: индивидуальные и организационные факторы 

формирования 
Захарова Анастасия Олеговна Сравнительный анализ средств визуализации данных 
Захарова Екатерина 
Александровна Анализ методов установления цены на НИОКР 
Захарова Мария Вячеславовна Влияние состава пленки биокомпозита на проницаемость паров воды 
Защитин Роман Александрович Проектирование позвоночника робота-гепарда 
Зверев Павел Витальевич Методы анализа Big Data логистической компании 
Звиненко Кира Константиновна О возможности сквозной лазерной денсификации пористых золь-гель плёнок 
Звонарев Олег Владимирович Управление требованиями на ранних этапах процесса проектирования 

высокотехнологичных изделий 
Звягинцева Дарья Александровна Зоотерапия в адаптивной и лечебной физической культуре 
Звягинцева Дарья Александровна Физическая культура в учебном процессе студентов 
Здоренко Алиса Алексеевна Проектирование и развитие фреймворков на платформе Node.js 
Зелтинь Иван Андреевич Исследование верификация систем расчёта системно-динамических моделей на 

соответствие стандарту XMILE и корректности проводимых расчётов 
Землянский Юрий Владимирович Проектирование биомиметического робота-лягушки 
Зенин Михаил Максимович Средства обеспечения информационной безопасности смарт-контрактов для 

платформы Ethereum 
Зенкин Артемий Михайлович Движение квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 по заданным координатам 
Зенкин Артемий Михайлович Монокулярный SLAM для квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 
Зернов Олег Игоревич Повышение эффективности систем управления полнофункциональными 

бионическими протезами за счёт введения нейробиологической обратной связи 
Зернов Олег Игоревич Управление устройствами двигательного протезирования с помощью сигналов 

ЭЭГ/ЭМГ 
Зефирова Екатерина Виталиевна Использование педагогической технологии в сфере олимпийского образования 

студентов 
Зефирова Екатерина Виталиевна Выполнение акробатических поддержик в эстетической гимнастике 
Зименко Константин 
Александрович 

Антропоморфный электромеханический гриппер с системой силового 
очувствления 

Зимина Дина Викторовна Методы и средства моделирования технологий дистанционного обучения 
Зиннатулин Фаиль Фидаэлевич Анализ исследований трехмерного моделирования в медицине 
Зиновьев Владимир 
Валентинович 

Тестирование как этап оценки качества подготовки выпускников при проведении 
лицензирования, аттестации и аккредитации 

Зинчик Александр Адольфович Разработка виртуальных моделей лабораторных работ по курсу механика и 
электричество 

Злобин Дмитрий Александрович Результаты выполнения подготовительного этапа по разработке универсального 
стенда для базирования контрольных зеркал диаметром до 200 мм 

Злобина Диана Сергеевна Анализ и методы обеспечения конкурентоспособности организации 
Зограф Георгий Петрович Прямая лазерная перестройка кремниевых наноструктур с обратной связью по 

температуре 
Золов Павел Дмитриевич Автоматизированный сферический сканер для исследования пространственных 

характеристик антенн 
Золов Павел Дмитриевич Активный выпрямитель на базе многоуровневой топологии полупроводникового 

преобразователя 
Золов Павел Дмитриевич Сравнительный анализ характеристик силовых ключей для инверторов 

напряжения различного применения. 
Золотарева Мария Игоревна Совершенствование системы внутреннего контроля качества аудиторской 

организации 
Зорина Владлена Сергеевна Исследование закономерности времени когерентности спектральных 

суперконтинуумов, генерируемых в микроструктурированных волокнах с двумя 
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нулевыми дисперсиями групповых скоростей, от длины волны исходного 
излучения 

Зугаирова Екатерина Дмитриевна Анализ воздействия эксплуатации скоростных автомагистралей на окружающую 
среду 

Зудилова Татьяна Викторовна Обзор основных инструментов тестирования мобильных приложений 
Зудилова Татьяна Викторовна Использование DevOps для тестирования и обеспечения качества программных 

продуктов 
Зуев Вячеслав Викторович Прототропное поведение циклоалифатических полиуретанов и полимочевин, 

исследованное методом спектроскопии ЯМР 
Зуев Вячеслав Викторович Диэлектрические свойства полимерных нанокомпозитов на основе полиуретан-

полимочевин 
Зуева Евгения Николаевна Анализ современных технологий водоподготовки для производства 

безалкагольных напитков 
Зуева Ольга Александровна Инновационный потенциал как феномен качественного развития национального 

хозяйства 
Зяблицева Екатерина Викторовна Производство ювелирных изделий с применением аддитивных технологий 
Ибрагимов Дмитрий Игоревич Обзор методологии представления контента различного типа в браузерной среде 
Ибрагимова Руфина Миграновна Применение технологий блокчейн вне финансовой сферы как предпосылка 

обеспечения устойчивого развития экономики России. 
Ибрахим Моника Набиль Гайед Перспективы использования растворимых пищевых волокон в технологии 

хлебобулочных изделий 
Иваницкий Роман Георгиевич Классификация речевых актов в диалоговых системах для управления 

устройствами 
Иванов Александр Николаевич Измерение угловых и линейных перемещений объектов методом теневых 

проекций 
Иванов Александр Николаевич Метод измерения линейных перемещений с помощью освещенного сферическим 

волновым фронтом растра 
Иванов Антон Денисович Метод измерения линейных перемещений с помощью освещенного сферическим 

волновым фронтом растра 
Иванов Артем Витальевич Разработка системы захвата движений на базе инерциальных технологий для 

управления антропоморфными робототехническими объектами 
Иванов Артем Витальевич Кистевой человеко-машинный интерфейс на базе инерциальных технологий для 

систем анализа данных ЭЭГ/ЭМГ 
Иванов Владимир Леонидович Концепция полносвязного мониторинга инфраструктуры переездов с передачей 

данных на бортовые устройства автоматики 
Иванов Владислав 
Александрович Анализ современного состояния резервуара для СПГ 
Иванов Владислав Иванович Обоснование выбора типа теплоизоляции хранилищ СПГ 
Иванов Владислав Иванович Методы выдачи СПГ 
Иванов Дмитрий Павлович Идентификация параметров температурной модели погрешности гироскопа 
Иванов Дмитрий Сергеевич Разработка комплексной системы безопасности гостиницы 
Иванов Максим Владимирович Анализ данных для решения задачи классификации научных статей 
Иванов Максим Евгеньевич Цифровые технологии как фактор инновационного развития компании 
Иванов Максим Евгеньевич Использование мессенджера Telegram как инструмент digital-маркетинга 

инновационных проектов 
Иванов Максим Евгеньевич Сравнение и особенности применения контекстной и таргетированной рекламы 
Иванов Никита Евгеньевич Использование полисахаридов с антимикробными свойствами в качестве пленок  

для защиты пищевых продуктов 
Иванов Павел Алексеевич Продвижение табачной продукции на российский рынок в условиях 

законодательного ограничения 
Иванов Роман Олегович Исследование действия многофункциональных присадок к бензинам 
Иванов Сергей Александрович Разработка технологий создания малогабаритных высокоточных оптических 

углозадающих устройств на основе мультиплексных голографических объемных 
брэгговских решеток в стекле для навигационных приборов и систем (17614) 

Иванов Сергей Александрович Создание перспективного оптического элемента - "Голографической призмы" 
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Иванов Сергей Александрович Механизм формирования контраста показателя преломления и структура 

объемных голограмм на ФТР стеклах 
Иванов Сергей Александрович Голографическая призма на фото-термо-рефрактивном стекле требования и 

возможности: влияние ошибок записи и чтения 
Иванов Сергей Александрович Создание модельной системы поликристалла на основе ФТР стекла 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы компьютерного моделирования нейронных сетей 
Иванов Сергей Евгеньевич Исследование методов анализа временных рядов 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы анализа Big Data логистической компании 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы анализа безопасности данных в облачных сервисах 
Иванов Сергей Евгеньевич Анализ методов шифрования и защиты персональных данных в СУБД 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы построения интеллектуальной системы обучения с использованием 

нейронных сетей 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы разработки мобильного web-приложения для анализа данных 

социальных сетей 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы построения IT-инфраструктуры с применением технологии Oracle 
Иванов Сергей Евгеньевич Анализ инструментариев для проведения автоматизированного тестирования в 

распределенных системах 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы искусственного интеллекта, применяемые в задачах классификации 

текстовой информации 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы анализа изображений для автоматизации поиска графических данных 
Иванов Сергей Евгеньевич Методы анализа изображений для  применения в качестве маркера данных 
Иванова Алина Александровна Оценка загруженности радиоканалов в условиях сложной радиоэлектронной 

обстановке 
Иванова Анастасия Дмитриевна Преимущества и недостатки использования солнечных генераторов энергии 
Иванова Анастасия Павловна Анализ данных для решения задачи классификации научных статей 
Иванова Вера Анатольевна Экономический коэффициент и его взаимосвязь с параметрами процесса 

культивирования дрожжей Saccharomyces cerevisiae в простой периодической 
культуре 

Иванова Дарья Сергеевна Механизм разработки и реализации антикризисной программы ресурсного 
обеспечения предпринимательской организации 

Иванова Елизавета Сергеевна Методы производства биогаза 
Иванова Зоя Николаевна Разработка схемы установки для извлечения диоксида углерода из биогаза 
Иванова Любовь Николаевна Методы построения IT-инфраструктуры с применением технологии Oracle 
Иванова Марина Александровна Анализ возможности применения ультразвукового излучения в процессе 

производства морсов 
Иванова Мария Андреевна Контроль формирования наноструктур на поверхности стали короткими 

лазерными импульсами для защиты продукции от фальсификации 
Иванова Мария Владиславовна Использование бактериальных культур в технологии мясных паштетов 
Иванова Ольга Олеговна Влияние гидроколлоидов на свойства кондитерского теста и качество кексов 
Иванова Ольга Павловна Исследование проблем мотивации персонала в организациях с авторитарным 

стилем управления 
Иванова Полина Владимировна Анализ исследований интерактивных книг для детей 
Иванова Татьяна Анатольевна Нормативная документация как элемент управления качеством 
Иванова Татьяна Владимировна Расчет непоследовательных оптических систем методом трассировки лучей с 

использованием технологии CUDA 
Иванова Юлия Юрьевна Лазерная гидроакустическая обработка хряща и кости микросекундными 

импульсами излучения лазера на иттербий-эрбиевом стекле 
Иванько Денис Модели и методы обработки аудиовизуальных сигналов для бимодального 

распознавания русской речи 
Иванюшин Дмитрий 
Александрович Проблемы сравнительного анализа цифровых чертежей 
Иващенко Светлана Юрьевна Особенности экспериментального исследования ЭК-выпечки 
Иващук Дарья Александровна Современные требования к качеству обслуживания клиентов туристической 

фирмы 
Иверт Тома Жорж Пьер Mixed Reality: Past, Present and Future 
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Игнатенко Яков Павлович Анализ преимущества большего количества объективов в камере для съемки 

видео 360 
Игнатьева Татьяна 
Александровна 

Анализ особенностей финансирования инновационной деятельности  
предприятий нефтегазовой отрасли 

Игнатьева Татьяна 
Александровна Финансовая стратегия и подходы к определению потенциала предприятия 
Игнатьева Татьяна 
Александровна Развитие механизмов венчурного финансирования в России 
Иголкин Алексей Федорович Учет требований профстандартов при разработке рабочих программ дисциплин 
Иголкин Алексей Федорович Оценка вязкости разрушения стали 38ХМА 
Иголкина Екатерина 
Владимировна Виды дефектов, возникающих при сварке обечаек сосудов давления 
Игонин Янислав Александрович Методы защиты клиентской части веб-приложения 
Ижбулдина Регина Рамилевна Проблемы управления качеством обслуживания на предприятиях питания 
Илатовская Диана Борисовна Исследование влияния инфракрасного излучения фемтосекундной длительности 

на клетки глиомы человека 
Иливанов Игорь Сергеевич Организация работы с электронными обращениями граждан в органах 

государственной власти Российской Федерации 
Ильин Евгений Дмитриевич Визуализация человеческого кровотока 
Ильин Павел Олегович Фотофизические свойства гибридных структур на основе двумерных 

полупроводниковых нанокристаллов и графена 
Ильина Анна Игоревна Внутрикорпоративные коммуникации как значимый элемент системы управления 

персоналом 
Ильина Екатерина Ростиславовна Изучение гражданской активности интернет-сообществ по критерию 

использования инструментов электронного участия 
Ильинский Александр 
Вячеславович 

Результаты анализа спектральных характеристик акустико-эмиссионных сигналов, 
генерируемых при локальном деформировании конструкционных материалов 

Ильинский Александр 
Вячеславович 

Исследование метода динамического индентирования для контроля 
механических характеристик функциональных покрытий 

Ильинский Александр 
Вячеславович Актуальные вопросы безобразцового контроля материалов 
Ильинский Александр 
Вячеславович 

Энергетический подход в оценке механических свойств материалов по 
результатам динамических испытаний 

Ильченко Лидия Михайловна Построение модели угроз безопасности информации телекоммуникационного 
предприятия 

Иночкин Михаил Владимирович Высокоэффективный двухпроходовый лазерный усилитель коротких импульсов 
излучения на кристалле ИАГ:Nd 

Иорданов Дмитрий Георгиевич Анализ и модернизация ЛВС на примере ФКУ «ЦУКС СЗРЦ МЧС России» 
Исаев Денис Александрович Анализ влияния температуры греющего источника на эффективность 

абсорбционной холодильной машины и термотрансформатора 
Исаев Илья Владимирович Разработка архитектуры искусственной нейронной сети для прогнозирования и 

выявления аномалий в исторических проектных данных 
Исаев Илья Владимирович Исследование методов разработки предметно-ориентированного языка для 

доступа к информации о состоянии процесса разработки программного продукта 
Исаев Илья Владимирович Разработка облачной платформы для сбора, анализа и представления 

информации описывающий процесс разработки программного обеспечения 
InsightProject 

Исаев Ярослав Сергеевич Сбор метрик в Kebernetes 
Исаева Анастасия Владимировна Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Исаева Анастасия Владимировна Обзор современных систем информационной безопасности 
Исаева Анастасия Владимировна Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Исаева Анастасия Владимировна Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Исаева Анастасия Юрьевна Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
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Исаченко Григорий Николаевич Влияние методов получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn на их 

термоэлектрические свойства. 
Исаченко Григорий Николаевич Методы получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn 
Исаченко Григорий Николаевич Теплофизические свойства твердых растворов на основе силицидов магния, 

полученных методом искрового плазменного спекания и горячим прессованием 
Исаченко Григорий Николаевич Исследование термоэлектрических свойств высших силицидов марганца 
Исаченко Григорий Николаевич Термоэлектрические свойства силицида кальция 
Исаченко Григорий Николаевич Расчет эффективности анизотропного генератора на основе перспективных 

термоэлектрических материалов 
Исаченкова Александра 
Сергеевна 

Технологические и медицинские аспекты применения микробной 
трансглутаминазы 

Исомуродов Жавлон Эркин Угли Разработка алгоритмов анализа метаболических и сигнальных сетей для 
идентификации модулей, регулирующих клеточную адаптацию 

Истомин Владимир Алексеевич Идентификация шумовой составляющей триады ВОГ и её учёт в работе 
курсоуказателя 

Истомин Павел Юрьевич Анализ многоразрядных генераторов псевдослучайных чисел 
Исхаков Мурат Ришатович Разработка системы управления мобильным автономным центром исследования 

водных глубин, применяющим технологии роевого интеллекта 
Исхаков Мурат Ришатович Организация курсов и обучающих программ для иностранных студентов в рамках 

сотрудничества Университета ИТМО со студенческой некоммерческой 
международной организацией BEST 

Исхаков Мурат Ришатович Фонд этики и контроля развития искусственного интеллекта 
Ишевский Александр 
Леонидович Разработка рецептуры кофейного десерта на основе молотого кофе Robusta 
Кабанова Екатерина Николаевна Финансово-экономические аспекты развития производства беспилотных 

летательных систем 
Кабаров Владимир Иосифович Быстрый декодер для поиска несловарных  ключевых слов с использованием 

фонемных постериограммных  вероятностей 
Кабаров Владимир Иосифович Тестирование производительности систем записи и аналитики 
Кабаров Владимир Иосифович Функциональные и технические требования к платформе мультимодальных 

биометрических решений (запись, хранение, идентификация/веификация, 
обработка и аналитика 

Кадникова Ирина Юрьевна Система сбалансированных показателей как инструмент реализации стратегии 
Кадыр Гулинур Алгоритмы и методы обработки первичного сигнала при динамическом 

индентировании 
Кадыров Сафар Рамиз Оглы Разработка интерфейса для ввода результатов испытаний углеводородных топлив 

с присадками 
Казанцев Александр Олегович Информационная безопасность в техносферной и экологической безопасности. 
Казаринов Кирилл Валерьевич Исследование финансовых, организационных и маркетинговых методов и 

инструментов трансфера инновационного продукта пищевого производства на 
рынок Российской Федерации. 

Казарян Карина Самвеловна Повышение эффективности бизнес-процессов с помощью электронного 
документооборота 

Казиева Назым Штриховое кодирование в биометрии и ее приложениях 
Казначеева Анна Олеговна Фрактальный анализ поперечных срезов головного мозга 
Казначеева Екатерина Олеговна Модульный и компонентный подходы в программировании 
Казьмин Дмитрий Александрович Методы анализа безопасности данных в облачных сервисах 
Кайсина Виктория Владимировна Улучшение метрологического обеспечения коммерческого узла учета 

нефтепродуктов 
Каканов Михаил Александрович Методы антивиндап-коррекции в задачах управления объектами с насыщением 

по входу 
Каканов Михаил Александрович Метод линейных матричных неравенств в задаче обеспечения гарантированного 

быстродействия замкнутой системы 
Калабишка Михаил Михайлович Интернет-вещей, как новая ступень развития смарт-технологий 
Калабишка Михаил Михайлович Наступательная информационная безопасность 
Калёнова Ольга Вячеславовна Проектирование виртуальной библиотеки знаний системной динамики 
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Калиев Арман Методы определения длительности фонем 
Каликина Полина Андреевна Investigation of phages activity by crosslinking with positively charged nanoparticles 
Калинин Игорь Владимирович Методы преобразования роль-ориентированных отношений в реляционные 
Калинина Кристина 
Владимировна Подходы к проектированию веб-сервиса по аренде недвижимости 
Калинина Марина Игоревна Региональные аспекты деятельности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками 
Калинина Марина Игоревна Влияние политического и экономического кризиса 2014 года на крупный бизнес 

стран Европейского Союза и России 
Калиниченко Никита Денисович Разработка макета оптико-электронного газоанализатора выдыхаемого воздуха 
Калинкина Мария Евгеньевна Перспективы развития чувствительного элемента в микромеханических 

гироскопах 
Калинкина Мария Евгеньевна Перспективы развития микроакселерометров 
Калиновская Юлия 
Владимировна 

Развитие законодательства в области интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации 

Калугин Федор Игоревич Особенности разработки систем сборки ПО 
Калыбекова Жанниет Исследование действия бета-глюканазы на глюкановые цепи хитин-глюканового 

комплекса микробного происхождения 
Кальниченко Юлия Олеговна Методика составления тестовых заданий по дисциплине "Научный стилй речи"  

для иностранных студентов подготовительного отделения в техническом вузе 
Калюжный Михаил Иванович Методы антивиндап-коррекции в задачах управления объектами с насыщением 

по входу 
Калюжный Михаил Иванович Метод линейных матричных неравенств в задаче обеспечения гарантированного 

быстродействия замкнутой системы 
Калябин Вячеслав Олегович запись фотонных структур на полифункциональных полимерных нанокомпозитах 
Камалетдинов Артем Мянсурович Обоснование компонентного состава и технологических параметров 

производства  замороженных плодово-ягодных десертов 
Камалиева Айсылу Насыховна Усиленное спонтанное и вынужденное излучение молекул красителя на 

поверхности серебряных наночастиц 
Камалиева Айсылу Насыховна Синтез металлических наностержней для использования в плазмонике и 

биофотонике 
Камшилин Алексей 
Александрович 

Сравнение двух подходов к оценке периферического кровотока методом 
двумерной фотоплетизмографии 

Камшилин Алексей 
Александрович Двумерная фотоплетизмография в биомедицинских приложениях 
Камшилин Алексей 
Александрович 

Визуализация времени прохождения пульсовой волны по лицевым артериям с 
использованием оксиметра 

Канарейкин Павел Игоревич Исследование оптико-электронной системы для автоматизации сборки 
объективов 

Канифатов Дмитрий Игоревич Организационные факторы развития информационных систем: обзор 
отечественного и зарубежного опыта 

Кантер Юрий Михайлович Структура киберфизической системы для проведения внутритрубной 
дефектоскопии газопровода 

Капитанова Полина Вячеславовна Система беспроводной передачи энергии "Умный стол" 
Капитонов Александр 
Александрович 

Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 
позицию 

Капутерка Эвелина 
Александровна 

Юзабилити-тестирование сайта государственного музейно-выставочного центра 
РОСФОТО 

Карабанов Алексей Валерьевич Технологиический режим трубопровода заправочного терминала на 
крупнотоннажном заводе СПГ 

Караваев Александр 
Александрович 

Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 
позицию 

Карасев Никита Николаевич Интерференционные мультиплексоры. Особенности конструкции 
Карачай Виталина Проблемы информатизации процесса формирования тарифов ЖКХ в г. 

Невинномысск Ставропольского Края 
Карачун Олеся Олеговна Проблемы внедрения управления качеством в сфере Интернет-рекламы 
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Каргальский Кирилл Алексеевич Измерение больших диаметров по части дуги окружности 
Кардашов Сергей Алексеевич Сравнительный анализ методологий прототипирования веб-ресурсов 
Карев Павел Валерьевич Пьезоактюаторы для оптоэлектронных систем 
Карелина Наталья Александровна Твердотельные охладители на магнитно и электрокалорическом эффекте 
Каржаубаев Айсултан Комплексное экспериментальное исследование процессов кипения в 

миниканалах 
Карижский Сергей 
Александрович 

Исследование влияния параметров и характеристик процесса съёмки и 
снимаемого объекта и их комбинаций на качественные характеристики 
результирующего изображения 

Карлагина Юлия Юрьевна Исследование влияния лазерного структурирования поверхности титана ВТ1-0 и 
стали AISI 304 на смачиваемость 

Карманов Андрей Геннадиевич Разработка приложения для ГИС природного заповедника на территории Северо-
Запада 

Карнаухов Евгений Юрьевич Совершенствование процесса внесения пищевых добавок в рыбные пресервы 
Карнаухова Екатерина Андреевна Лечебная физическая культура при миопии 
Карпов Алексей Анатольевич Моделирование временных зависимостей с помощью LSTM в задаче 

распознавания эмоций по голосу 
Карпов Алексей Анатольевич Модели и методы обработки аудиовизуальных сигналов для бимодального 

распознавания русской речи 
Карпов Алексей Анатольевич Автоматическое чтение речи по губам диктора 
Карпов Алексей Анатольевич Автоматическая система детекции лиц на основе сверточной нейронной сети 
Карпов Алексей Анатольевич Мультимодальное непрерывное распознавание эмоций с использованием 

рекуррентных нейросетевых моделей 
Карпов Алексей Анатольевич Автоматический анализ видеоинформации для системы распознавания лиц 
Карпов Константин Анатольевич Изучение действия присадки МКФ-18НТ при жидкофазном окислении 

углеводородов 
Карпов Константин Анатольевич Исследование окисления углеводородов в присутствии присадок 
Карпов Константин Анатольевич Разработка интерфейса для ввода результатов испытаний углеводородных топлив 

с присадками 
Карпов Константин Анатольевич Сравнение биостойкости топлив в присутствии присадок 
Карпов Константин Анатольевич Исследование действия многофункциональных присадок к бензинам 
Карпова Елена Сергеевна Формирование системы сбора и вывоза отходов в Санкт-Петербурге 
Карпова Елена Сергеевна Полигон "Новый Свет-Эко" 
Карпова Елена Сергеевна Новые технологии в  использовании отходов сельского хозяйства в энергетике 
Карпова Марина Владимировна Разработка малогабаритных прецизионных цифровых преобразователей угла 

встраиваемого типа 
Карпунин Кирилл Евгеньевич Основные тенденции развития методов изготовления изделий из полимерных 

композиционных материалов 
Карпушин Александр Евгеньевич Влияние типа конструкции деталей пресс-форм на выбор технологии 

изготовления 
Карсаков Андрей Сергеевич Обзор и анализ методов взаимодействия в виртуальной реальности в области 

игровых технологий 
Карсаков Андрей Сергеевич Mixed Reality: Past, Present and Future 
Карсаков Андрей Сергеевич Изучение группового поведения пользователей сообществ в социальных сетях, 

посвященных массовым онлайн играм 
Карсаков Андрей Сергеевич Обзор методов внедрения технологий дополненной реальности в 

образовательный процесс 
Карташова Александра 
Алексеевна Нейроитерфейсы в сфере мультимедиа: связь нейротехнологий и искусства 
Карташова Анна Олеговна Проект  реконструкции  городских очистных сооружений г. Ревда, Свердловская 

область. 
Картозия Алина Хвичевна Организация производства  кексов функционального назначения 
Касаткин Артем Николаевич Сенсорная система для исследования турбулентно-ламинарных течений воздуха 

при моделирование дыхания в твердотельной модели полости носа 
Кассиров Илья Сергеевич Model set-ups for biofilm understanding and programming: flow-devices, monitors 
Кассиров Илья Сергеевич Photoactivated antimicrobial activity of magnetite 
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Кассиров Илья Сергеевич Antibacterial properties of doped silicon foams 
Кассиров Илья Сергеевич Investigation of phages activity by crosslinking with positively charged nanoparticles 
Кассу  Ахмад Рамез  Функциональные и технические требования к платформе мультимодальных 

биометрических решений (запись, хранение, идентификация/веификация, 
обработка и аналитика 

Касьянов Александр Анализ влияния температуры греющего источника на эффективность 
абсорбционной холодильной машины и термотрансформатора 

Катафеев Дмитрий Юрьевич Особенности использования элементов геймификации в системах 
здравоохранения 

Катриди Алексей Викторович Исследование процесса инструментообеспечения участков станков с ЧПУ 
механических цехов 

Катышева Полина Андреевна Сравнительный анализ языков описания семантики в вебе 
Кашапова Ирина Альфировна Исследование метода динамического индентирования для контроля 

механических характеристик функциональных покрытий 
Кашевник Алексей Михайлович Фотоплетизмография с использованием видеокамеры как метод мониторинга 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
Кашина Полина Владимировна Анализ эмоциональной оценки городской среды на основании данных, 

генерируемых пользователями в социальных сетях 
Кашина Татьяна Владимировна Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Кашицин Николай Олегович Исследование методов оценки средств физической защиты информации 
Кашицин Николай Олегович Исследование методов обнаружения нелегитимного сетевого трафика в 

локальной вычислительной сети на основе искусственных нейронных сетей 
Каюмов Эрнест Робертович Технические решения для управления закрылками летательных аппаратов 
Квитко Катерина Борисовна Исследование перспективы внедрения ВСМ в регионах СЗФО на основе 

экономического анализа 
Кеда Владимир Александрович Исследование возможности создания оптического сепаратора твердых 

коммунальных отходов 
Кемалжанов Дамир Ильясович Технологии удаленного доступа к корпоративным информационным системам 
Кенжебаев Бекжан Тологонович Состав и структура систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов 
Кенжебаева Юлия Контроль формирования наноструктур на поверхности стали короткими 

лазерными импульсами для защиты продукции от фальсификации 
Кикилич Никита Евгеньевич Стабилизация выходной оптической мощности низкокогерентного волоконного 

источника 
Ким Юлия Вячеславовна Методы распознавания образов при нарушениях семантической целостности 

информации 
Ким Юлия Вячеславовна Методы обеспечения информационной безопасности коммуникационных 

каналов на примере квадрокоптеров 
Кинжагулов Игорь Юрьевич Способы локализации акустико-эмиссионных сигналов, зарегистрированных в 

ходе сварки трением с перемешиванием 
Киор Дмитрий Иванович Абсорбционная холодильная машина для получения ледяной воды 
Кипа Олег Владимирович «Качество образования», что стоит за термином? 
Кипа Олег Владимирович Тестирование как этап оценки качества подготовки выпускников при проведении 

лицензирования, аттестации и аккредитации 
Киприянов Кирилл Васильевич Разработка метода и программного компонента синтеза решений из типовых 

элементов 
Киприянов Кирилл Васильевич Алгоритмы оперативного планирования в производственной многоагентной 

системе 
Кипрушкина Елена Ивановна Природные ресурсы микробных сообществ для хозяйственно-полезного 

скрининга 
Киреев Валерий Юрьевич Композиция нестационарных процессов 
Киреев Валерий Юрьевич Аппроксимация нестационарных вероятностных распределений 
Киреев Валерий Юрьевич Безопасное хранилище сертификатов об образовании на основе технологии 

Blockchain 
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Киреев Владислав Сергеевич Анализ циклов тепловых насосов при разных значениях низкопотенциальной 

теплоты 
Кириллов Георгий Ромуальдович Исследование технологий получения топологии проводников печатных плат 
Кириллов Георгий Ромуальдович Анализ систем нагрева стола 3D-принтера 
Кириллов Георгий Ромуальдович Разработка комплекса автоматизации  проектирования и прототипирования 

электронных устройств 
Кириллов Евгений Георгиевич Исследование технологий получения топологии проводников печатных плат 
Кириллов Евгений Георгиевич Разработка конструкции модуля трехмерной печати комплекса автоматизации 

проектирования и прототипирования электронных средств 
Кириллова Валерия Витальевна Стратегические и тактические аспекты управления инновационной деятельностью 

предприятия 
Кириллова Валерия Витальевна Стратегические и тактические аспекты управления инновационной деятельностью 

предприятия 
Кириллова Полина 
Александровна 

Разработка и модернизация беспроводной коммуникационной системы на базе 
светодиодов 

Кирилловский Владимир 
Константинович 

Разработка, компьютеризация и исследование интерферометра с дифракцией на 
точке для контроля микрообъектов 

Кирилловский Владимир 
Константинович Интерферометр с дифракцией на точке, история развития и пути  модернизации 
Кирсанова Ирина Сергеевна Исследование конструкции координатора оптической головки самонаведения 

инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов с матричными приемниками 
Кирячева Евгения Вадимовна Выбор рационального способа получения масла семян чиа (Salvia hispanica L.) 
Киселев Григорий Олегович Synthesis of hafnium dioxide nanoparticles doped with rare-earth metals for 

application in the theranostics 
Киселев Дмитрий Олегович Методы обеспечения экономической безопасности в системе государственного 

заказа РФ 
Киселёва Илона Андреевна Исследование модели детектора движения в задаче обнаружения подвижных 

объектов на сложном фоне 
Киселева Полина Дмитриевна Развитие цифровой экономики в Российской Федерации 
Кислин Дмитрий Анатольевич Самовоздействие непараксиальных волн из малого числа оптических колебаний в 

нелинейных диэлектрических средах 
Кислицина Елена Андреевна Методика формирования требований к градиенту магнитного поля при 

определении метрологических характеристик ячеек ядерного магнитного 
гироскопа 

Кислюк Игорь Витальевич Сравнительный анализ качества и скорости разработки команды при различных 
способах организации работы 

Кисляковский Илья Олегович Разработка эволюционного алгоритма поиска клинического пути в графе 
Киссер Кристина Владимировна Комплексное экспериментальное исследование процессов кипения в 

миниканалах 
Китаев Дмитрий Геннадьевич Коммуникация в университетской этике: инклюзивный аспект 
Кицук Александр Александрович Формирование серебряных наночастиц во фторофосфатных стеклах 
Клабукова Ксения Александровна Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 
Клементьев Дмитрий 
Анатольевич Функциональные ингредиенты  низкокалорийных десертов 
Клестова Анастасия Олеговна Printing of liquid media 
Клечиков Александр 
Владимирович 

Разработка рекомендаций по формированию образовательных программ на 
основе апробирования результатов электронного тестирования иностранных 
граждан 

Клечиков Александр 
Владимирович Инструменты электронной оценки знаний иностранных граждан в России 
Клещенок Виктор Андреевич Использование информационно- телекоммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности 
Клещенок Виктор Андреевич Цифровые платформы как фактор развития российской экономики 
Клещенок Максим Андреевич Разработка прототипа высокочувствительного полевого гамма-спектрометра на 

базе твердотельных кремниевых ФЭУ. Итоги реализации 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Клещенок Максим Андреевич Теоретическое исследование возможности применения явления дифракции 

оптического излучения в дисперсионном методе определения вертикального 
градиента температуры воздушного тракта 

Клещенок Максим Андреевич Оптимизация параметров измерительных и контрольных  элементов в системах 
мониторинга сложных технических объектов 

Клим Олег Васильевич Проблемы непрерывного технологического контроля вязкости суспензий 
Клименко Сергей Юрьевич О методологиях оценок влияния на климат Земли низкотемпературного 

оборудования на протяжении жизненного цикла 
Клименков Сергей Викторович Система управления данными семантической сети 
Клименков Сергей Викторович Язык описания семантической сети 
Клименков Сергей Викторович Программные интерфейсы доступа к языковым секциям викисловаря 
Клименков Сергей Викторович Автоматизация построения Flame Graph для серверных процессов 
Климов Александр 
Александрович 

Исследование влияния конструкции  полупроводниковых лазеров с длиной волны 
0,8-1,6 мкм на их мощностные и пространственные характеристики 

Климова Александра Сергеевна The future of education: how AI will reshape educational landscape 
Климова Александра Сергеевна How AI will change the banking sector 
Климова Анастасия Ильинична Возможности определения социальной активности обучающихся на основе 

данных из социальных сетей 
Клочков Сергей Витальевич Сравнительный анализ методологий веб-разработки на основе различных 

технологических стеков 
Клочкова Александра Валерьевна Комплексная стратегия развития бизнес-единицы в инновационной среде 
Клюквин Кирилл Александрович Мониторинг температуры электронного прибора на основе параметрической 

идентификации дифференциально-разностной модели теплопереноса 
Клюкин Дмитрий Александрович Обесцвечивание хлоридных ФТР стекол с объемными Бреговскими решетками 

фемтосекундным лазером 
Клюнин Алексей Олегович Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Клюнин Алексей Олегович Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 

Идентификация сил трений в статике 
Клюнин Алексей Олегович Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 

Идентификация матрицы гравитации 
Ключев Аркадий Олегович Разработка архитектуры встраиваемых систем с управлением на базе 

нейроинтерфейса 
Клюшник Павел Романович Возможности и ограничения использования панорамных камер в системах ТВ-

наблюдения 
Кляус Татьяна Константиновна Применение методов теории игр для моделирования атак на системы 

электронного документооборота 
Князев Вячеслав Михайлович Технологический процесс разработки венозного клапана 
Князев Кирилл Игоревич Усиление флуоресценции органических красителей в тонких полимерных пленках 

при возбуждении локализованного плазмона 
Князев Михаил Александрович Взаимодействие неколлинеарных волн из малого числа оптических колебаний в 

нелинейных диэлектрических средах 
Кобелева Марина Олеговна Инфракрасная спектроскопия в исследованиях вторичной структуры белка 
Кобранова Анастасия 
Александровна Формирование наноалмазов в нанопористом стекле при лазерном воздействии 
Кобыленко Дарья Михайловна Энергетическая модель трансформаций позвоночника 
Ковалёв Андрей Сергеевич Проектирование конструкции трехосного микромеханического гироскопа 
Ковалёв Андрей Сергеевич Разработка и изготовление экспериментального образца ММГ с вертикальной 

осью чувствительности. 
Ковалев Антон Владимирович Динамические режимы в лазерах с интегральными нелинейными оптическими 

элементами 
Ковалев Антон Владимирович Динамика связанных оптических гребенок в лазерах класса А 
Ковалев Василий Васильевич Обзор моделей предоставления облачных вычислений в вебе 
Ковалев Кирилл Валерьевич Проектирование поворотного устройства для автоматизации комплексного 

трехмерного сканирования изделий 
Ковалева Марина Викторовна Методология "Agile" в стратегии управления стартапов 
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Коваленко Анастасия Уплотнения поршня ступени высокого давления 
Коваленко Антон Александрович Разработка биомиметического робота-улитки 
Коваленко Борис Борисович Тенденции и проблемы научно-технологического развития России 
Коваленко Павел Павлович Проектирование позвоночника робота-гепарда 
Коваленко Павел Павлович Проектирование устройства для ринопластики 
Коваленко Павел Павлович Разработка биомиметического робота-улитки 
Коваленко Павел Павлович Применение аддитивных технологии в медицине 
Коваленко Павел Павлович Проектирование биомиметического робота-лягушки 
Коваленко Савелий Николаевич Электронные платформы как инструмент стимулирования развития экономики 
Коваль Александр Аркадьевич Обзор алгоритмов постквантовой криптографии 
Ковальский Илья Сергеевич Возможности электрических методов измерения состава жидкости 
Ковальский Илья Сергеевич Измерительяная ячейка сенсора для определения состава жидкости 
Ковальчук Сергей Валерьевич Технологии предсказательного моделирования процессов течения заболеваний и 

оказания медицинской помощи в задачах медицины и здравоохранения 
Ковган Кирилл Игоревич Люминесценция ионов висмута в боратных стеклах 
Ковеченков Владислав Олегович Исследование имплементации методов машинного обучения в веб 
Ковригина Любовь Юрьевна Понимание естественного языка в диалоговых системах: аспекты синтаксического 

анализа 
Ковтуненко Владислав 
Александрович 

Анализ вариантов реализации преобразования Фурье при обработке 
изображений 

Когай Вячеслав Математическая модель термоэлектрического модуля 
Коданев Денис Дмитриевич Анализ состояния внешней торговли в Приволжском федеральном округе России 

и перспективы ее развития 
Кожанова Екатерина Юрьевна "Разработка и практическое использование инновационных методик обучения 

баскетболу университете" 
Кожанова Екатерина Юрьевна Йога в высших учебных заведениях и её влияние на физическое и 

психологическое состояние учащихся 
Кожанова Екатерина Юрьевна Положительные и отрицательные аспекты разделения занятий физической 

культурой по секциям 
Кожевников Иван Денисович Контроллеры для анимации 2D-персонажа в программе After Effects 
Кожин Кирилл Романович Анализ систем управления контентом для  разработки  и продвижения Web-сайта 
Кожина Анастасия Дмитриевна Методика работы с параметрами асферических оптических поверхностей в 

различных САЕ-средах (программах для инженерных расчетов) 
Кожина Анастасия Дмитриевна Результаты выполнения подготовительного этапа по разработке универсального 

стенда для базирования контрольных зеркал диаметром до 200 мм 
Козак Олег Олегович Методы и средства моделирования технологий дистанционного обучения 
Козин Антон Владимирович Особенности маркетинговой политики при разработке программного 

обеспечения 
Козин Павел Андреевич Исследование алгоритмов автоматического синтеза систем управления 

автомобилем в виртуальных средах на основе методик глубокого обучения с 
подкреплением 

Козлов Алексей Сергеевич Перспективы развития чувствительного элемента в микромеханических 
гироскопах 

Козлов Алексей Сергеевич Перспективы развития микроакселерометров 
Козлов Сергей Аркадьевич Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Козлов Сергей Аркадьевич Теоретический анализ влияния временных субструктур генерируемого 

суперконтинуума на общее время когерентности 
Козлов Юрий Евгеньевич Способы устранения барьеров в поведении потребителей на рынке 

недвижимости основанные на нейроисследованиях 
Козлова Алёна Павловна Напитки с подсластителями 
Козлова Валерия Сергеевна Выбор оптимальной системы управления проектами для ОКР в сфере IT 
Козлова Дарья Александровна Создание модельной системы поликристалла на основе ФТР стекла 
Козловский Андрей Юрьевич Исследование возможности повышения разрешения изображения с 

использованием единственного кадра, снятого в формате Байера 
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Козубов Антон Владимирович Исследование неравенства параметров модуляции в системах квантовой 

коммуникации на боковых частотах и его применение для обнаружения атаки с 
полным различением состояний 

Козырев Кирилл Валерьевич Возможности «Электронного носа» для диагностики рака легких на основе 
анализа выдыхаемого воздуха 

Козырева Ольга Андреевна Быстродействующий InGaAs/InP p-i-n фотоприемник спектрального диапазона 
1310-1550 нм 

Козырева Ольга Дмитриевна Моделирование распространения информации с учётом поляризации мнений и 
новостей: сравнение безмасштабной сети и модели малых миров 

Козырь Дарья Евгеньевна Оценка рентабельности извлечения высококипящих компонентов при 
крупнотоннажном производстве СПГ 

Коковина Валерия Борисовна Россия на мировом рынке мяса: современное состояние 
Кокошникова Наталья 
Александровна Развитие творческих способностей студентов подготовительного отделения 
Колбасюк Константин Юрьевич Анализ молекулярно-кинетических моделей для описания свойств переноса 

гидрофторуглеродов 
Колбасюк Константин Юрьевич К вопросу о методах предсказания коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом 

кипении хладагентов 
Колгушкина Светлана 
Владимировна Комплексное исследование распределения яркости в условиях городской среды 
Колесникова Анна Львовна Моделирование межкристаллитных границ в графене 
Колесникова Анна Львовна Зарождение петли дислокации несоответствия в декаэдрической наночастице 

типа "ядро-оболочка" 
Колесникова Дарья Радиационно-стойкие матричные приемники для телевизионной системы 

наблюдения 
Колк Надежда Антоновна Исследование поведенческих паттернов при различных сценариях формирования 

световой среды города с использованием виртуальной реальности 
Колобкова Елена Вячеславовна Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue  в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Колодезный Евгений Сергеевич Результаты НИОКР № 416036 «Разработка кристалла резонансного p-i-n 

фотоприемника спектрального диапазона 850 нм для приема 
сверхвысокочастотных сигналов в оптоволоконных линиях связи» за 1 год 

Колодный Станислав 
Александрович 

Резонансное оптическое возбуждение спиновых волн в гибридных 
наноструктурах 

Колодязная Валентина 
Степановна Технологические параметры экстрагирования БАВ из ягод жимолости 
Колодязная Валентина 
Степановна 

Обоснование применения синбиотиков в технологии функциональных продуктов 
питания 

Колодязная Валентина 
Степановна Функциональные ингредиенты  низкокалорийных десертов 
Колодязная Валентина 
Степановна 

Динамика физико-химических показателей качества  яблок осенних сортов при 
холодильном хранении в контролируемой атфосфере 

Колодязная Валентина 
Степановна 

Влияние температуры на физико-химические показатели качества салатного 
цикория при хранении 

Колодязная Валентина 
Степановна 

Оптимизация технологических параметров ферментирования пищевого сырья с 
применением пробиотических культур 

Колодязная Валентина 
Степановна 

Биологически активные вещества осенних сортов яблок при хранении с 
применением трековых мембран 

Колодязная Валентина 
Степановна 

Оптимизация технологических параметров биомодификации свойств  пищевого 
сырья с применением протеаз. 

Колодязная Валентина 
Степановна 

Обоснование компонентного состава и технологических параметров 
производства  замороженных плодово-ягодных десертов 

Коломойцев Владимир Сергеевич Оценка надежности двухуровневой системы защищенного доступа при разной 
стоимости, используемых в ней элементов информационной защиты 

Коломойцев Владимир Сергеевич Использование выделенных вычислительных узлов в схемах защищенного 
доступа, как элемента обеспечения информационной безопасности 
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Колпащиков Дмитрий 
Михайлович 

Optimization of multicomponent deoxyribozymes for efficient and selective cleavage 
of RNA for cancer cells suppression 

Колпащиков Дмитрий 
Михайлович Cleavage of short and long DAD1 RNA sequences with artificial deoxyribozyme 
Колпащиков Дмитрий 
Михайлович 

Cleavage of double stranded DNA using DNA nanorobots as an alternative to 
CRISPR/cas9 for gene engineering 

Колпащиков Дмитрий 
Михайлович An alternative to real-time PCR 
Колупаева Дарья Алексеевна Цифровые технологии как фактор инновационного развития компании 
Колупаева Дарья Алексеевна Использование мессенджера Telegram как инструмент digital-маркетинга 

инновационных проектов 
Колупаева Дарья Алексеевна Нейротехнологии для бизнеса на примере банковской и спортивной сфер 
Колупаева Дарья Алексеевна Перспективы развития рынка digital-маркетинговых услуг в 2018 году 
Колупаева Дарья Алексеевна Сравнение и особенности применения контекстной и таргетированной рекламы 
Колчанов Денис Сергеевич ink development for inkjet printing of Li-ion batteries 
Колыванова Мария 
Александровна 

Hafnium and zirconium oxide nanoparticles, their possible applications in oncology 
and cytotoxicity screening as the first biocompatibility condition. 

Кольцов Кирилл Олегович Разработка мобильной информационной системы с применением 
рекомендательных алгоритмов 

Кольцов Семен Игоревич Nonlinear Chemical Dynamics: Organic Liesegang Patterns. 
Кольцова Мария Викторовна Показатели микробиологической безопасности творожного сыра из молока с 

различным ССК 
Колюбин Сергей Алексеевич Идентификационные методы синтеза наблюдателей в задачах адаптивного 

управления нелинейными системами 
Колюбин Сергей Алексеевич Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Колюбин Сергей Алексеевич Разработка биомехатронных и энерго-эффективных робототехнических систем 
Колюбин Сергей Алексеевич Исследование методов решения ОЗК для манипуляторов избыточной кинематики 

на примере KUKA iiwa 
Колюбин Сергей Алексеевич Моделирование динамики и управление движением гибкого вращательного 

звена: теория и эксперимент 
Колюбин Сергей Алексеевич Опыт реализации мобильной роботизированной платформы с системой 

дополненной реальности 
Колюбин Сергей Алексеевич Использование силомоментной обратной связи в системах управления с 

временной задержкой сигналов 
Комаров Денис Евгеньевич Разработка стенда для измерения апертурных характеристик кремниевого 

фотоумножителя 
Комарова Антонина 
Владиславовна 

Способ построения защищённого веб-ресурса с использованием технологии 
honeypot и динамической генерации контента 

Комарова Юлия Вячеславовна Изучение релаксационных процессов молекул в жидких объектах в терагерцовом 
диапазоне частот 

Комеков Хасангулы 
Аллакулыевич Проблемы внедрения инновационных  технологий на предприятии 
Комиссаров Артём Валерьевич Организация межмашинного взаимодействия на основе сетевых сокетов 
Комков Глеб Валентинович Исследование и разработка методики оценивания эффективности системы 

информационной безопасности по расчету затрат на эксплуатацию и содержание 
Кондратьева Виктория Сергеевна Получение водорастворимых композитов бета-каротина и куркумина 
Кондрашкин Геннадий 
Евгеньевич Перспективы применения композиционных материалов в приборах навигации 
Кондрашова Екатерина Олеговна Новейшие разработки в области трехмерной реконструкции 
Кондрашова Наталия 
Владимировна 

Уровень В1+ как цель обучения русскому языку иностранных студентов 
подготовительного отделения российского вуза 

Конев Анатолий Сергеевич Методы встраивания стеганографических блоков в геоданные 
Конев Анатолий Сергеевич Методы фильтрации геолокационных данных 
Конева Татьяна Александровна Разработка компактной оптической схемы очков дополненной реальности 
Коннов Арсений Юрьевич Перспективы применения игровых технологий в городских исследованиях, 

планировании и вовлечении городских сообществ 
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Коннова Анастасия Дмитриевна Информатизация деятельности центров содействия трудоустройству студентов и 

выпускников в современных университетах 
Коновалов Никита Юрьевич Исследование и разработка методики анализа недекларированных возможностей 

программного обеспечения на базе статического и динамического анализа 
Коновалов Николай Юрьевич Исследование и разработка методики анализа недекларированных возможностей 

программного обеспечения на базе статического и динамического анализа 
Коновалов Серафим Романович Изучение системы менеджмента испытаний стандартных образцов 
Кононов Александр Николаевич Оптические системы, используемые в оборудовании для реализации аддитивных 

технологий 
Кононова Мария Евгеньевна Синтез системы управления и математическое моделирование процессов 

слежения однодвигательного электропривода трехмассового механизма 
неразветвленного типа 

Кононова Ольга Витальевна Использование геймификации в  электронных курсах повышения квалификации 
государственных служащих 

Кононова Ольга Витальевна Электронное обучение государственных служащих: инструменты реализации 
Кононова Ольга Витальевна Разработка и реализация электронных обучающих курсов в Санкт-Петербургском 

межрегиональном ресурсном центре 
Конюхов Артём Максимович Анализ эмоциональной оценки городской среды на основании данных, 

генерируемых пользователями в социальных сетях 
Коняхин Игорь Алексеевич Исследование и разработка многоблочной оптико-электронной системы 

контроля формы главного зеркала радиотелескопа 
Коняхин Игорь Алексеевич Аналитический обзор вариантов построения многокоординатных оптико-

электронных автоколлиматоров с единым полем анализа 
Коняхин Игорь Алексеевич Исследование габаритно-энергетических соотношений автоколлиматора с 

призменным контрольным элементом 
Коняхин Игорь Алексеевич Экспериментальные исследования автоколлимационных систем с 

использованием разных отражателей 
Коняхин Игорь Алексеевич Исследование оптико-электронной системы определения пространственных 

координат точек поверхности вторичного зеркала радиотелескопа 
Копеев Курмет Оценка эффективности приема речевых сигналов с использованием алгоритма 

задержки и суммирования для двухмикрофонных решеток 
Коптюхов Артём Олегович Применение сверхтекучего гелия в атомных технологиях. 
Копылова Татьяна Александровна Разработка состава и технологии обогащенного десерта на основе молочной 

сыворотки 
Кораблев Владимир Антонович Экспресс метод оценки теплового потока датчиком тонкого диска 
Кораблев Владимир Антонович Метод  градуировки радиометра для тепловых потоков плотностью до 50 кВт/м2 
Кораблев Владимир Антонович Установка  для градуировки и поверки тепловизора 
Кораблев Владимир Антонович Система обеспечения теплового режима тепловыделяющих объектов 
Кораблев Владимир Антонович Метод измерения внутренних тепловых сопротивлений электронного-

полупроводникового прибора 
Коренев Игорь Юрьевич CSP модель языка программирования Go 
Кореневский Максим Львович Рекурентные нейросетевые модели для повышения качества речи 
Кореньков Юрий Дмитриевич Декларативно управлямый инструментарий низкоуровневой разработки 
Кореньков Юрий Дмитриевич Расширяемое описание для интерактивной навигации по моделям гетерогенных 

программам 
Кореньков Юрий Дмитриевич Метамодельные преобразования для генеративного тестирования инструментов 

моделирования 
Корешев Сергей Николаевич Влияние структуры объекта на оптимальные, с точки зрения качества 

восстановленного изображения, уровни бинаризации голограммы 
Корешев Сергей Николаевич Распределение комплексной амплитуды и интенсивности вдоль оси трехмерной 

фигуры рассеяния точки, формируемой оптической системой при осевом 
расположении объекта 

Корешев Сергей Николаевич Основные требования, предъявляемые к устройству дополненной реальности 
световодного типа с двумя дифракционными элементами и его габаритный расчет 

Корешин Евгений Алексеевич Магнитнорезонансная визуализация анизотропных сред с использованием РЧ-
резонаторов 
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ФИО Доклад 
Коржевский Дмитрий 
Эдуардович  

Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 
фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 

Корженевский Юрий Глебович Исследование формирования тонких пленок из конъюгированных полимеров и 
квантовых точек сульфида свинца 

Коржук Виктория Михайловна Идентификация атак на беспроводные сенсорные сети 
Кормаков Кирилл Александрович Сжижение природного газа на газораспределительной станции 
Кормилицын Константин 
Александрович Исследования методов фиксации поведения встроенных систем управления 
Кормильцева Мария Федоровна Обоснование информативных параметров ультразвукового контроля углерод-

углеродных композиционных материалов и изделий из них 
Корнев Андрей Андреевич Разработка йогурта, обогащенного цинком и пищевыми волокнами 
Корнилова Людмила Андреевна Особенности пользовательского опыта незрячих людей 
Корнилова Людмила Андреевна Особенности восприятия людей с ограниченными возможностями по зрению 
Корнован Данил Феодосьевич Взаимодействие многоуровневых квантовых излучателей с модами 

метаповерхности 
Коробейников Анатолий 
Григорьевич 

Применение вейвлетов в системе matlab при обработке первичных данных 
электромагнитного мониторинга для анализа землетрясений 

Коробицына Анастасия 
Николаевна Исследование безопасности серверов на платформе windows 
Коробицына Анастасия 
Николаевна Исследование показателей реальной защищенности информационных систем 
Коровин Антон Витальевич Снижение давления конденсации, как метод увеличения энергоэффективности 

холодильной машины 
Коровкевич Антон Олегович Анализ практики проводимого таможенными органами РФ контроля после 

выпуска товаров 
Королев Александр 
Александрович 

Разработка графической компьютерной демонстрации к лабораторной работе 
«Изучение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий 
электростатического поля с помощью электролитической ванны» 

Королёв Тимофей 
Константинович 

Исследование и разработка многоблочной оптико-электронной системы 
контроля формы главного зеркала радиотелескопа 

Королева-Мартыновская 
Кристина Константиновна 

Разработка пользовательского интерфейса системы анализа многомерных 
пространственных гидрометеорологических данных 

Королюк Никита Олегович Методы разработки мобильного web-приложения для анализа данных 
социальных сетей 

Коротаев Валерий Викторович Экспериментальное исследование применения дисперсионного метода для 
компенсации погрешности от градиента температуры воздушного тракта в 
оптико-электронных системах измерения пространственного положения с 
активными реперными марками 

Коротаев Валерий Викторович Оптимизация параметров измерительных и контрольных  элементов в системах 
мониторинга сложных технических объектов 

Коротаев Валерий Викторович Разработка прототипа высокочувствительного полевого гамма-спектрометра на 
базе твердотельных кремниевых ФЭУ. Итоги реализации 

Коротаев Валерий Викторович Теоретическое исследование возможности применения явления дифракции 
оптического излучения в дисперсионном методе определения вертикального 
градиента температуры воздушного тракта 

Коротаева Дарья Михайловна Разработка Telegram бота для определения вида дерева 
Коротецкий Борис 
Александрович 

Возможности «Электронного носа» для диагностики рака легких на основе 
анализа выдыхаемого воздуха 

Коротких Алексей Евгеньевич Технологии трекинга камеры в реальном времени 
Коротченко Кирилл Олегович Интеллектуальный анализ данных для задач CRM 
Корохова Инна Валерьевна Проблемы информатизации процесса формирования тарифов ЖКХ в г. 

Невинномысск Ставропольского Края 
Косенков Никита Игоревич Сравнительный анализ бездатчиковых систем управления асинхронным 

электроприводом 
Косовских Святослав Игоревич Машинное обучение и анализ данных в инфокоммуникациях 
Косолапов Павел Александрович Сравнительный анализ веб моделей в основе системы управления контентом 
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ФИО Доклад 
Костеж Владимир Александрович Структуризация использования Unix-подобных операционных систем в 

вычислительных сетях 
Костеж Владимир Александрович Особенности использования операционной системы Аstra 
Костерной Иван Александрович Пространственная локализация квантовых точек в ионной ловушке Пауля 
Кострома Екатерина Ильинична Практика формирования системы управления интеллектуальной собственностью 

на предприятии авиастроения 
Кострома Екатерина Ильинична Применение патентно-информационных инструментов для анализа Big data 
Костыгина Алевтина Алексеевна Экономические аспекты перехода предприятий угольной промышленности на 

принципы наилучших доступных технологий 
Костюк Василина Алексеевна Динамика физико-химических показателей качества  яблок осенних сортов при 

холодильном хранении в контролируемой атфосфере 
Костюк Галина Кирилловна Создание вертикальных изолирующих барьеров в пористом стекле методом 

лазерной денсификации 
Костюченко Юлия Андреевна Анализ подходов к моделированию данных с помощью библиотек языка Python 
Косяков Михаил Сергеевич Методы сбора и анализа отладочной информации из снимков памяти аварийно 

завершенных программ 
Косяков Михаил Сергеевич Сравнительный анализ механизмов взаимного исключения в многопоточных 

приложениях 
Косяков Михаил Сергеевич Разработка и реализация методов эффективного взаимодействия процессов в 

распределенных системах 
Котельников Александр 
Сергеевич Проект веб-сервиса для транспортной линии автоматизированной линии сборки 
Коткова Мария Алексеевна ИК-спектроскопическое исследование сыворотки крови больных раком 

молочной железы 
Котова Анастасия Дмитриевна Анализ применения различных энергоресурсов для целей отопления 

изолированных зданий 
Котова Екатерина Ильинична Чувствительность оптической системы к точности позиционирования 
Котова Екатерина Ильинична Исследование тепловых характеристик лазерного диодного модуля непрерывного 

режима генерации 
Котова Екатерина Ильинична Ход выполнения НИОКР "Разработка лазерного диодного модуля с волоконным 

выходом для аддитивных технологий" 
Котова Любовь Викторовна Магнитоиндуцированная пространственная дисперсия квантовых ям 
Коченков Николай Викторович Частино-многофакторная модель СКВ 
Коченков Николай Викторович Формализация информации о климате для г. Багдад 
Коченков Николай Викторович Сравнительный анализ эффективности процессов увлажнения воздуха в СКВ 
Коченков Николай Викторович Компьютерное моделирование процессов функционирования системы 

кондиционирования воздуха 
Кочеткова Дарья Вадимовна Программы государственной поддержки населения для приобретения жилья в г. 

Санкт-Петербург: сравнительный анализ и преимущества 
Кочешкова Ксения Андреевна Поведение потребителей в сфере интернета вещей 
Кочкин Виктор Петрович Факторы социально-экономической оценки транспортных инфраструктурных 

проектов и их анализ с помощью мультиагентной модели 
Кошелев Константин Павлович Алгоритмы адаптации с ускоренной сходимостью в задачах управления 
Кошелькова Евгения 
Александровна Исследование технологии изготовления оптической детали зеркала клина 
Кошкин Дмитрий Александрович Case technology in teaching English 
Кошкина Александра 
Владимировна Эффекты сухого экстракта солодки голой на поведенческие процессы 
Кравцов Алексей Александрович Алгоритм сжатия данных в формате XML 
Кравченко Артём Игоревич О совершенствовании автоматизации диагностики знаний студентов Университета 

ИТМО по дисциплинам военной подготовки 
Кравченко Артём Игоревич Об опыте использования электронных учебников по дисциплинам военной 

подготовки студентов Университета ИТМО 
Кравченко Дарья Андреевна Фестиваль, объединивший мир 
Кравченко Денис Владимирович Анализ влияния частоты рабочих циклов на величину внешних утечек газа в 

ступени компрессора с линейным приводом 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Кравченко Иван Степанович Применение методов детектирования движения камеры для компенсации 

погрешности показаний IMU-сенсора 
Кравченко Мария Юрьевна Зарождение петли дислокации несоответствия в декаэдрической наночастице 

типа "ядро-оболочка" 
Кравченко Михаил Валентинович Конструктивные особенности телевизионного диагностического оборудования 

для внутритрубной диагностики 
Кравченко Никита Анализ возможности применения ультразвукового излучения в процессе 

производства морсов 
Кравчук Илья Дмитриевич Исследование и анализ методов разработки дистрибутивов ОС "GNU Linux" для 

встраиваемых систем 
Краева Лариса Борисовна О методике и практике преподавания курса философии на английском языке 
Краева Лариса Борисовна Культурно-цивилизационная концепция Н.Я. Данилевского в контексте 

современной геополитики 
Крапивко Павел Валерьевич К вопросу оптимизации рабочих органов однороторных винтовых компрессоров 
Красавцев Илья Александрович Алгоритмы и методы приема-передачи сигналов в технологии VLC 
Красильников Николай Иванович Современные методы, материалы и технологии маскировки 
Красильников Николай Иванович «Качество образования», что стоит за термином? 
Красильников Роман 
Александрович 

Параметрическое программирование специализированных станков с ЧПУ для 
изготовления деталей из проволоки. 

Красильникова Любовь Олеговна Усовершенствование процесса изготовления деталей путем применения 
технологических и организационных мероприятий 

Красницкий Станислав 
Андреевич 

Зарождение петли дислокации несоответствия в декаэдрической наночастице 
типа "ядро-оболочка" 

Краснов Игорь Олегович Актуальные вопросы безобразцового контроля материалов 
Краснов Игорь Олегович Энергетический подход в оценке механических свойств материалов по 

результатам динамических испытаний 
Краснов Никита Григорьевич Совершенствование методики расчета пластинчатых рекуператоров в системах 

жизнеобеспечения. 
Краснова Полина Евгеньевна Обзор используемых инструментов поддержки мотивации студентов в 

интерфейсах информационно образовательных ресурсов 
Краузе Надежда Олеговна Современные световые технологии в городе. Свет, как искусство 
Кременевская Марианна 
Игоревна Особенности создания белоксодержащих комплексов для кормов аквакультуры 
Кремлев Артем Сергеевич Анализ применения преобразования Гильберта-Хуанга для частотно-временной 

обработки длительных записей ЭКГ сигналов 
Кремлева Арина Валерьевна Исследование характеристик канала связи с различными типами модуляции для 

беспроводной передачи данных по технологии Light ID 
Кремнев Иван Александрович Компьютерное зрение в робототехнике 
Кржижановская Валерия 
Владимировна 

Моделирование распространения информации с учётом поляризации мнений и 
новостей: сравнение безмасштабной сети и модели малых миров 

Кржижановская Валерия 
Владимировна Sensitivity Analysis of the Human Innate Immune System Model 
Кривицкая Полина 
Владимировна Исследование телевизионного объектива 
Кривоносов Алексей Сергеевич Исследование влияния параметров лазерного излучения на характеристики НЧ 

Si/SiO2 
Кривоносов Петр Ильич Расчет эффективности анизотропного генератора на основе перспективных 

термоэлектрических материалов 
Кривопустов Виталий 
Владимирович 

Экструзия закусочных продуктов: от традиционных рецептур к биологически 
полноценным расширенным снекам 

Кривошапкин Павел Васильевич Na2SiO3 -based asymmetric membranes for CO2 capture 
Кривошапкина Елена Федоровна Na2SiO3 -based asymmetric membranes for CO2 capture 
Кричко Александр 
Александрович Тенденции развития отечественного рынка IT-услуг 
Круглов Алексей Александрович Обзор способов расчета процесса замораживания капли в вакууме 
Круглов Алексей Александрович Энергоэффективные способы производства бинарного льда 
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Круглова Алина Игоревна Развитие трансфера технологий в современных условиях постсанкционной войны 
Крупененков Николай 
Федорович 

Сравнение и анализ теплофизических свойств холодильного агента - изобутан 
(R600a) 

Крупененков Николай 
Федорович 

Анализ эффективности применения вихревой трубы при производстве вареных 
колбас 

Крупененков Николай 
Федорович 

Сравнение эффективности работы традиционной холодильной системы и системы 
с вихревыми трубами для пятивагонной рефрижераторной секции 

Крупененкова Любовь 
Николаевна 

Сравнение эффективности работы традиционной холодильной системы и системы 
с вихревыми трубами для пятивагонной рефрижераторной секции 

Крутоголовая Любовь 
Александровна 

Импортозамещение в инновациях на примере российского офисного пакета 
"Мой офис", аналога Microcoft Office 

Крыга Анастасия Андреевна Разработка технологии переработки некоторых видов высших грибов-симбиотов 
Крыкова Виктория Андреевна Механизм формирования контраста показателя преломления и структура 

объемных голограмм на ФТР стеклах 
Крылова Анастасия Андреевна Оценка производительности протоколов очередей сообщений для передачи 

данных в бинарном JSON-совместимом формате в распределенной системе ЧПУ 
Крылова Елена Сергеевна Задачи конструкторско-технологической подготовки производства и способы их 

решения 
Крюкова Марта Александровна Повышение качества распознания цветов RGB-датчиком в условиях 

динамического освещения 
Крючкова Кира Викторовна Получение напитков на молочно-злаковой основе 
Крючкова Юлия Борисовна Инновационная инфраструктура вузов: стратегия развития 
Крючкова Юлия Борисовна Мониторинг использования результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 
Российской Федерации 

Ксенофонтова Анна Геннадьевна Проектирование пользовательского интерфейса для системы анализа результатов 
трехмерной визуализации генома человека 

Куадио Коффи Фабрис Комплексное экспериментальное исследование процессов кипения в 
миниканалах 

Куан Чонг Тхе Алгоритм формирования диаграммы направленности микрофонных решеток с 
продольной архитектурой для выделения речевых сигналов 

Кувардина Мария Юрьевна Контроль табачной пыли стационарных источников выбросов табачных 
производств 

Кудашев Олег Юрьевич Применение СNN  для задачи тексто-зависимой верификации 
Кудимова Марина Васильевна Liposomal thrombolytic drugs for targeting delivery 
Кудинов Роман Евгеньевич Влияние способов сушки на физико-химические свойства корня петрушки 
Кудрявцева Ирина Владимировна Фундаментальное уравнение состояния хладагента R1234yf 
Кудрявых Антон Юрьевич Особенности применения средств сетевого анализа и защита от них 
Кузин Алексей Юрьевич Разработка и исследование ANFIS-регулятора для управления двухмассовым 

объектом c нелинейными возмущениями 
Кузменков Анатолий Сергеевич Компонентный подход front-end разработки веб-приложений 
Кузнецов Александр Юрьевич Анализ массивов данных при проектировании программного обеспечения 

управления станками с числовым программным управлением для изготовления 
печатных плат 

Кузнецов Александр Юрьевич Методика оценки эффективности работы станков с числовым программным 
управлением для изготовления печатных плат 

Кузнецов Александр Юрьевич Разработка конструкции модуля трехмерной печати комплекса автоматизации 
проектирования и прототипирования электронных средств 

Кузнецов Александр Юрьевич Исследование протоколов передачи данных в киберфизических системах 
Кузнецов Александр Юрьевич Анализ акустооптических датчиков для киберфизических систем 
Кузнецов Александр Юрьевич Разработка комплекса автоматизации  проектирования и прототипирования 

электронных устройств 
Кузнецов Александр Юрьевич Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Кузнецов Александр Юрьевич Сканирование ресурсов локальной сети средствами Web-браузера 
Кузнецов Александр Юрьевич Разработка аппаратной платформы системы защиты сетей от DDoS-атак 
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Кузнецов Андрей Андреевич Разработка веб-приложения для работы с программным пакетом высокоточного 

позиционирования RTKLIB 
Кузнецов Антон Олегович Анализ особенностей финансирования инновационной деятельности  

предприятий нефтегазовой отрасли 
Кузнецов Антон Олегович Финансовая стратегия и подходы к определению потенциала предприятия 
Кузнецов Антон Олегович Развитие механизмов венчурного финансирования в России 
Кузнецов Виктор Сергеевич Видеоспектрометр на основе схемы Оффнера для области спектра 0.3-0.5 

микрометров 
Кузнецов Владислав Андреевич Алгоритмы движения   БПЛА при наличии неизвестных препятствий 
Кузнецов Данила Алексеевич Тренерская деятельность в киберспорте: состояние и перспективы 
Кузнецов Николай Владимирович Конвергенция наук и технологий - основа опережающего развития экономики 
Кузнецов Павел Александрович Механизм обеспечения безопасности  корпоративных баз данных 
Кузнецов Павел Александрович Аккумуляция холода 
Кузнецова Александра Егоровна Контролируемая радикальная полимеризация 5-винилтетразола в условиях 

обратимой передачи цепи 
Кузнецова Дарья Владимировна Исследование качественных показателей масла семян чиа (Salvia hispanica L.), 

полученного различными методами 
Кузнецова Екатерина Дмитриевна Теоретические основы финансовой логистики 
Кузнецова Наталья Валерьевна Обзор методик разработки на PHP 
Кузнецова Нелли Игоревна Повышение эффективности систем управления полнофункциональными 

бионическими протезами за счёт введения нейробиологической обратной связи 
Кузнецова Нелли Игоревна Управление устройствами двигательного протезирования с помощью сигналов 

ЭЭГ/ЭМГ 
Кузнецова Ольга Валерьевна Анализ массивов данных при проектировании программного обеспечения 

управления станками с числовым программным управлением для изготовления 
печатных плат 

Кузнецова Ольга Валерьевна Разработка комплекса автоматизации  проектирования и прототипирования 
электронных устройств 

Кузьменко Наталья 
Константиновна Исследование апконверсионной люминесценции эрбия в германатных стеклах 
Кузьменко Оксана Алексеевна Анализ бизнес-процессов в сфере ДМС 
Кузьмин Александр 
Ростиславович Применение и проблемы безопасности смарт-контрактов 
Кузьмин Евгений Викторович Метод поверхностного плазмонного резонанса в многослойных динамических 

системах в режиме реального времени 
Кузьмин Кирилл Сергеевич Сравнительный анализ блокчейн платформ 
Кузьмин Кирилл Сергеевич Сравнительный анализ технологий реализации мобильных клиентов для систем 

электронного обучения 
Кузьмин Максим Павлович Исследовательский анализ Tarantool для разработки базы данных хранения 

проектной информации 
Кузьмин Максим Павлович Разработка облачной платформы для сбора, анализа и представления 

информации описывающий процесс разработки программного обеспечения 
InsightProject 

Кузьмина Полина Юрьевна Исследование влияния света на состояние и работоспособность человека 
Кузьмина Татьяна Борисовна Исследование фракционирования биологических жидкостей под действием 

гравитационного поля 
Кузьмичев Михаил Валерианович Алгоритмы и методы обработки первичного сигнала при динамическом 

индентировании 
Кузьмичев Михаил Валерианович Энергетический подход в оценке механических свойств материалов по 

результатам динамических испытаний 
Кузьмичев Михаил Валерианович Исследование влияния внешних факторов на достоверность контроля 

механических свойств материалов методом динамического индентирования 
Кукин Николай Александрович Установка для измерения времени перекладки ЭМП 
Куколь Татьяна Владимировна Исследование методов мотивации высококвалифицированного персонала 
Кукушкин Дмитрий Евгеньевич Объективы для звездных датчиков 
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Кулагин Владимир Сергеевич Роль эмиссионных процессов при лазерном облучении монокристаллического 

кремния сдвоенным фемтосекундным импульсом 
Кулаипбекова Акерке Исследование биосинтеза инвертазы при ферментации гидролизата помола зерна 

ржи штаммом Aspergillus niger Л-4 
Кулаков Антон Юрьевич Прямое определение элементного состава диэлектрических кристаллов с 

помощью времяпролетной масс-спектрометрии импульсного тлеющего разряда 
Кулаков Артем Дмитриевич Анализ подходов к совместной оценке надежности и безопасности 

киберфизических систем 
Кулакова Анастасия Олеговна Динамические методы оценки эффективности инновационно-инвестиционного 

проекта 
Куликов Андрей Владимирович Исследование технологии создания световодного устройства  для доставки 

оптического излучения к биологическим микрообъектам 
Куликов Дмитрий Дмитриевич Проблемы автоматизации технологической подготовки производства 
Куликова Елена Николаевна Алгоритм обработки векторного сигнала на основе модифицированного  фильтра 

Калмана 
Куликова Кристина Вадимовна Современные тенденции развития складской логистики 
Куликова Кристина Вадимовна Современные тенденции развития складской логистики 
Кулишов Борис Александрович Особенности экспериментального исследования ЭК-выпечки 
Кулишов Борис Александрович Презентация опытного образца электроконтактной хлебопекарной установки. 

Отчет о участии в специальном учении материально-технического обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Кулишова Анастасия 
Владимировна 

Развитие инновационной деятельности с использованием модели 
краудфандинговой платформы 

Кулишова Ксения Евгеньевна Методы получения супрамолекулярных комплексов каротиноидов с 
циклодекстрином 

Куляев Павел Олегович The effect of the solvation model in the prediction of the thermodynamics of catalytic 
processes 

Кунакбаева Яна Ирековна Управление проектами в инновационных компаниях 
Кунцова Анастасия Леонидовна Анализ инструментов автоматизированного тестирования интернет-приложений 
Купина Анна Павловна Сравнительный анализ популярных технологий создания чат-ботов. 
Купратая Людмила Васильевна Финансовые аспекты электронных торговых площадок как средства вывода малых 

предприятий на международный рынок 
Куприна Елена Эдуардовна Электрохимическая технология получения биологически активных веществ из 

хрящекостных отходов от разделки лососевых рыб. 
Куприна Елена Эдуардовна Использование сырья водного происхождения при разработке рецептур 

функциональных продуктов питания 
Куприянов Дмитрий 
Владимирович Применение аддитивных технологии в медицине 
Куприянов Дмитрий 
Владимирович 

Определение отношения связей между координатами точек головного мозга и 
внешними координатами головы 

Куприянова Анна Дмитриевна Применение методов машинного обучения к задаче разрешения кореференции 
Купсик Наталия Александровна Разработка архитектуры встраиваемых систем с управлением на базе 

нейроинтерфейса 
Курбаков Кирилл Александрович Исследование термоэлектрических свойств высших силицидов марганца 
Курбанов Илхомжон Урманович Автоматизация прокторинга при проведении дистанционного экзамена 
Курганкин Сергей Александрович Теоретические основы управления инновационным процессом 
Курганова Екатерина 
Владимировна 

Подбор заквасочной микрофлоры для низкожирного ферментированного 
замороженного щербета 

Курилович Анна Андреевна Сравнительная характеристика мясных полуфабрикатов в общественном питании. 
Куркина Наталья Викторовна Инструменты формирования кадрового состава инновационного предприятия на 

основе социально-экономических факторов 
Курмангалиев Азамат Построение корпоративной инфраструктуры с применением виртуализации 

аппаратных средств маршрутизации и защиты данных 
Куров Владимир Николаевич Малорасходные компрессора. Перспектива развития 
Кустарев Павел Валерьевич Разработка роботизированного комплекса мультисенсорного 3D-зрения 
Кустарев Павел Валерьевич Многоядерное программирование для встраиваемых систем 
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Кустикова Марина 
Александровна Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
Кустикова Марина 
Александровна 

Оценка воздействия выбросов ПАО ЭК «СЕВЭНЕРГО»  на окружающую среды и 
разработка нормативов предельно допустимых выбросов 

Кустов Сергей Борисович Релаксационные процессы и эффект памяти в антиферромагнитном 
поликристаллическом диспрозии 

Кутепова Мария Сергеевна Разработка метода корректировки цвета поверхности металлов путем лазерного 
послойного наращивания оксидной пленки 

Кутлугульдина Лира Гарифовна Сравнительный анализ лазерной и электрохимической маркировки на узлах 
гироприборов 

Кутузова Татьяна Эдуардовна Методы взаимного анализа рыночной корзины для офлайн и онлайн видов 
представления ассортимента товаров 

Куцарева Эмилия Михайловна Разработка метода и модели оценки защищенности информации и 
информационной безопасности приложений для мобильных устройств 

Кучина Елена Игоревна Исследовательское тестирование в Big Data 
Кучина Елена Игоревна Сравнение подходов к тестированию Big Data 
Кушкоева Анастасия Сергеевна Существующие проблемы и пути совершенствования нормативной базы контроля 

качества драгоценных камней 
Лабковская Римма Яновна Перспективы развития чувствительного элемента в микромеханических 

гироскопах 
Лабковская Римма Яновна Перспективы развития микроакселерометров 
Лабутина Евгения Алексеевна Обзор метода аутентификации по лицу с использованием машинного обучения 
Лаврентьева Галина Михайловна Методы детектирования атак на голосовые биометрические системы с целью 

взлома 
Лавринович Александр 
Андреевич Подходы к обеспечению информационной безопасности RFID-технологий 
Лавринович Андрей Алгоритм унификации технологических объектов 
Лавров Алексей Валерьевич Сравнение различных методов разделения непрерывных перекрывающихся 

спектральных линий 
Лавров Алексей Валерьевич Создание 3D моделей при помощи фотограмметрии для последующего 

использования в системах дополненной реальности 
Лавров Алексей Валерьевич Количественная обработка результатов юзабилити-тестирований 
Лазарев Виктор Лазаревич Анализ технологического процесса очистки сточных вод как объекта управления. 
Лазарев Виктор Лазаревич Декомпозиция процесса переработки отходов производства рыбной продукции и 

выбор приоритетов задач автоматизации и управления. 
Лазарев Виктор Лазаревич Комплексный подход к оценке качества регулирования технологических 

параметров при производстве хлебобулочных изделий. 
Лазарев Виктор Лазаревич Управление процессом дозирования многокомпонентных смесей в условиях 

неопределенности состава и свойств ингредиентов. 
Лазарев Виктор Лазаревич Робастное управление температурой газовой среды в хранилищах продукции 

растительного происхождения. 
Лазарев Виктор Лазаревич Особенности управления процессом нагрева заготовок для прокатного стана. 
Ланцева Анастасия Андреевна Пространственное моделирование городских процессов на основе разнородных 

источников данных 
Ланчук Юлия Владиславовна Self-Assembly of Polyelectrolytes Integrated with Chemical Autocatalytic Reactions 
Лапин Александр Вадимович Исследование финансовых, организационных и маркетинговых методов и 

инструментов трансфера инновационного продукта пищевого производства на 
рынок Российской Федерации. 

Лапкаев Игорь Владиславович Результаты выполнения подготовительного этапа по разработке универсального 
стенда для базирования контрольных зеркал диаметром до 200 мм 

Лаптев Юрий Александрович Анализ молекулярно-кинетических моделей для описания свойств переноса 
гидрофторуглеродов 

Лаптев Юрий Александрович Олефины – новые рабочие вещества с низким ПГП для трансформаторов теплоты 
и холода. 
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Лаптев Юрий Александрович Интерпретация поведения температуропроводности в широкой окрестности 

критической точки с использованием кроссоверного формализма Олькови–
Зенгерса 

Лаптев Юрий Александрович Сингулярные особенности поведения свойств R32 в широкой окрестности 
критической точки 

Лапшин Даниил Олегович РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Лапшина Александра Васильевна Брендинг как инструмент повышения привлекательности городских территорий 
Ларин Павел Сергеевич Диверсификация производства предприятий ОПК России: лучшие практики 
Ларина Мария Дмитриевна Использование DevOps для тестирования и обеспечения качества программных 

продуктов 
Ларионова Анна Александровна Разработка технологии производства вареных колбас с использованием 

белкового ингредиента из спилка крупного рогатого скота 
Ларионова Светлана Юрьевна Влияние структурных особенностей проката на хрупкое разрушение 
Ларионова Светлана Юрьевна Фрактографические исследования разрушения наполненного поликарбоната 
Ларченко Кристина Васильевна The influence of mycorrhizas on the phosphorous nutrition of plants 
Ласкавый Николай Сергеевич Оптико-электронные методы и средства исследования поверхности Марса 
Ласкина Любовь Юрьевна Влияние роста объёма продаж вследствие внедрения инноваций на стоимость 

компании 
Латынина Татьяна Андреевна Влияние различных режимов ИПДК на микроструктуру и физико-механические 

свойства сплава Al-0.4Zr 
Латынина Татьяна Андреевна Влияние длительного отжига и интенсивной пластической деформации на 

микроструктуру и физико-механические свойства сплава Al-0.4Zr 
Латыпов Айнур Раисович Исследование систем получения сжиженного природного газа, утилизирующих 

давление магистрального газопровода 
Лашманов Олег Юрьевич Алгоритмы распознавания ключевых точек на лице 
Лашманов Олег Юрьевич Новейшие разработки в области трехмерной реконструкции 
Лашманов Олег Юрьевич Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 

качества бериллиевого сырья 
Лебедев Константин 
Владимирович 

Состояние современных исследований применения альтернативных водосолевых 
растворов в абсорбционных термотрансформаторах 

Лебедев Ярослав Игоревич Исследование зависимости замедленной флуоресценции красителей от выбора 
методики синтеза наночастиц из дикетонатов европия 

Левашев Илья Сергеевич Скрыт ли парадокс Браесса в пешеходных улицах Петербурга? 
Левешко Татьяна Александровна Молоко как модельная среда для изучения биологических жидкостей 
Левина Алла Борисовна Мобильные социальные сети: атаки по сторонним каналам и противодействие им 
Левицкий Ярослав Вадимович Влияние травления сфокусированным ионным пучком Ga+ на люминесценцию 

двойной гетероструктуры Al0.18Ga0.82As/GaAs 
Левкин Игорь Михайлович Организационно-распорядительные методы обеспечения информационной 

безопасности в географически распределенных информационных системах 
Левкович Станислав Сергеевич Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Левкович Станислав Сергеевич Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
Левкович Станислав Сергеевич Обзор современных систем информационной безопасности 
Левкович Станислав Сергеевич Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Левкович Станислав Сергеевич Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Левчук Кирилл Эдуардович Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Левчук Кирилл Эдуардович Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
Левчук Кирилл Эдуардович Обзор современных систем информационной безопасности 
Левчук Кирилл Эдуардович Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Левчук Кирилл Эдуардович Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Левшина Марина Дмитриевна Механизм проектного финансирования в инновационной сфере 
Левшун Дмитрий Сергеевич Повышение качества распознания цветов RGB-датчиком в условиях 

динамического освещения 
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Лежнин Сергей Алексеевич Методическое обеспечение процессов внедрения информационных систем 
Лежнина Александра 
Александровна Освещение “Умного города” 
Лекус Елена Юрьевна Системы синхронизации и отображения эмоционального состояния на примере 

светодинамического смарт-объекта 
Лекус Елена Юрьевна Междисциплинарные подходы к пространственному анализу общественных 

пространств и созданию критериев проектирования световой среды 
Лекус Елена Юрьевна Системы естественного освещения в выставочных пространствах 
Лекус Елена Юрьевна Интерактивная световая дидактическая детская площадка 
Лекус Елена Юрьевна Возможности создания локальной атмосферы с помощью световых носимых 

устройств 
Лекус Елена Юрьевна Использование различных видов биологической обратной связи в интерактивных 

инсталляциях 
Лекус Елена Юрьевна Интерактивные световые технологии в детских средах 
Лекус Елена Юрьевна Влияние динамического аудиовизуального контента на психологическое 

состояние человека 
Лекус Елена Юрьевна Использование проекционного света в театральной постановке, основанной на 

биологически обратной связи 
Лекшин Павел Александрович Разработка виртуальных моделей лабораторных работ по курсу механика и 

электричество 
Леметти Евгений Львович Особенности формирования структуры в пружинной стали 
Леонов Андрей Владимирович Анализ взаимодействия государственных информационных систем на примере 

электронного правительства Республики Саха (Якутия) 
Леонтьева Валентина Сергеевна Проблемы вывода инновации на рынок в России: ресурсный и маркетинговый 

аспекты 
Лепешкин Артем Ильич Разработка функциональных пищевых продуктов нейро- и онкопротекторного 

назначения 
Лепешкин Артем Ильич Подбор сырьевых ингредиентов для многокомпонентной основы с целью 

разработки продукта энтерального питания 
Лепешова Ольга Игоревна Синтез металлических наностержней для использования в плазмонике и 

биофотонике 
Лёскина Александра 
Александровна 

Франчайзинг как эффективная форма развития предпринимательской 
деятельности 

Лесных Лариса Львовна Формирование нанопокрытий ZnO:Sn полимерно-солевым методом 
Летов Николай Евгеньевич Сравнительный анализ блокчейн платформ 
Летов Николай Евгеньевич Визуализация распознавания текста с использованием нейронных сетей 
Летуновская Марина Валерьевна Оценка влияния конструкционных факторов на входные характеристики 

инвертированного ролико-винтового редуктора 
Леу Анна Геннадьевна Ресурсосберегающие устройства для очистки овощей и корнеплодов  от кожуры 
Ли Сергей Вадимович Однонаправленное возбуждение плазмона с помощью нелинейной 

диэлектрической наноантенны 
Лившиц Ирина Леонидовна Расчет объективов с переменным фокусным расстоянием и форсированными 

техническими характеристиками 
Лившиц Ян Юрьевич Онлайн технологии интернет бизнеса, современные тенденции 
Линькова Татьяна Игоревна Методики типографики в дизайне интерфейсов веб-сайтов 
Липецких Анастасия Алексеевна Методы распознавания жестов по мультимодальным данным 
Липин Дмитрий Александрович Использование гамма-аминомаслянной кислоты в спорте 
Лисакова Анастасия 
Владимировна 

Сравнительный анализ возможностей фреймворков Twitter Bootstrap и Zurb 
Foundation 

Лисица Никита Игоревич Математическая модель трёхплоскостной деформации позвоночного столба 
человека 

Лисицкий Евгений Игоревич Генерация данных для обучения системы управления умным домом 
Лисицына Александра 
Константиновна Зоотерапия в адаптивной и лечебной физической культуре 
Лисицына Александра 
Константиновна Физическая культура в учебном процессе студентов 
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Лисицына Любовь Сергеевна Имитационная модель для тренингов ситуационной осведомленности 

судоводителей по отработке навыков лова рыбы кошельковым неводом 
Лисицына Любовь Сергеевна Подход к разработке адаптивных тестов для онлайн-курсов 
Лисовцов Андрей Олегович Анализ зависимости критериев оптимальности ожижителя СПГ от режимных 

параметров 
Литвин Александр Петрович Исследование формирования тонких пленок из конъюгированных полимеров и 

квантовых точек сульфида свинца 
Литвинов Александр Игоревич Анализ современных методов управления интеллектуальной собственностью в 

образовательных организациях высшего образования 
Литвинов Александр Игоревич Патентные ландшафты  -  информационная основа  принятия управленческих 

решений 
Литвинов Елисей Викторович проведение измерений параметров 10 Гб-ных оптических трансиверов 
Литвинов Кирилл Владимирович Обзор теоретических и эмпирических основ веб-разработки для интернета вещей 
Литвинов Павел Александрович Исследование эффективности алгоритмов Калмана и Маджвика применительно к 

стабилизации объектов 
Литвинов Юрий Володарович Алгоритмы движения   БПЛА при наличии неизвестных препятствий 
Литвинов Юрий Володарович Исследование алгоритмов управлениия мобильным роботом в среде с 

неопределённостями 
Литвинова Алевтина Сергеевна Организация работы с электронными обращениями граждан в органах 

государственной власти Российской Федерации 
Литуненко Елизавета 
Геннадьевна Проектирование конструкции трехосного микромеханического гироскопа 
Лихачева Татьяна Сергеевна Анализ массивов данных при проектировании программного обеспечения 

управления станками с числовым программным управлением для изготовления 
печатных плат 

Лихачева Татьяна Сергеевна Методика оценки эффективности работы станков с числовым программным 
управлением для изготовления печатных плат 

Лихачева Татьяна Сергеевна Обзор средств взаимодействия "проектировщик-система" на базе технологии 
виртуальной реальности 

Лиходедова Татьяна Львовна Качество медицинских услуг с точки зрения потребителя 
Лобанцев Артём Андреевич Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Лобач Ирина Николаевна Использование анимационных эффектов в дизайне пользовательских 

интерфейсов веб-сайтов 
Лобашов А В Тестирование производительности систем записи и аналитики 
Лобова Анна Юрьевна Виды спецэффектов, используемых в фильмах-катастрофах 
Лобода Александр 
Александрович 

Разработка алгоритмов анализа метаболических и сигнальных сетей для 
идентификации модулей, регулирующих клеточную адаптацию 

Лобода Инна Cheap and portable monitor for measurement of oxygen concentrations in bacterial 
biofilms 

Ловлин Сергей Юрьевич Решения задачи больших перемещений в позиционных и следящих 
электроприводах 

Ловлин Сергей Юрьевич Исследование адаптивных систем управления с эталонной моделью следящих 
электроприводов 

Ловлин Сергей Юрьевич Исследование методов идентификации частотных характеристик опорно-
поворотных устройств квантово-оптических систем 

Ловлин Сергей Юрьевич Вопросы энергоэффективности электропривода эскалатора 
Ловлин Сергей Юрьевич Математическая модель многосуставного манипулятора 
Ловлин Сергей Юрьевич Сравнительный анализ систем управления электропривода на основе MPC и FLC 
Логинов Иван Павлович Инструментальные средства для метамоделирования в программной инженерии 
Логинов Константин Викторович Анализ практик применения игровых механик в корпоративных системах 

электронного обучения 
Локалов Владимир Анатольевич Специфика человеко-машинного взаимодействия при работе с 

автоматизированной информационной системой информационно-методического 
центра 

Локалов Владимир Анатольевич Цветовая структура изображения и ее  исследование 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Локалов Владимир Анатольевич Подходы к построению субъективно полных интеллектуальных карт 
Локалов Владимир Анатольевич Проблемы применения мультимедийных средств при изучении механизма 

организации движений человека 
Локалов Владимир Анатольевич Подходы к визуализации структуры музыкального произведения детьми 10-14 лет 
Локалов Владимир Анатольевич Метод фиксации смысловых элементов картин, не входящих в зону внимания 

зрителя 
Локалов Владимир Анатольевич Основные подходы к организации структуры визуального пространства человеко-

машинного взаимодействия 
Ломов Олег Андреевич Методы формирования финансовых ресурсов в малом бизнесе 
Ломтев Илья Анатольевич Исследование протоколов передачи данных для систем мониторинга 
Лопатин Никита Алексеевич Сравнительный анализ методик оценки вероятности банкротства инновационных 

предприятий 
Лопин Илья Александрович Программирование GPGPU 
Лубкова Яна Сергеевна Методы формирования имиджа интеллектоемких виртуальных компаний 
Лузин Даниил Вадимович Подходы к оценке инновационного потенциала экономических систем 
Лузина Юлия Сергеевна Участие проектного менеджера в выборе алгоритма машинного обучения при 

разработке интеллектуального информационного продукта 
Лукашова Алина Владимировна Исследование целесообразности применения белковых добавок растительного 

происхождения в питание людей находящихся в суровых климатических и 
тяжелых производственных условиях Крайнего Севера 

Лукинская Валерия Валерьевна Гибридная система освещения, синтез естественного и искусственного света 
Лукичев Дмитрий Вячеславович Разработка и исследование ANFIS-регулятора для управления двухмассовым 

объектом c нелинейными возмущениями 
Лукичев Дмитрий Вячеславович Способы повышения энергетической эффективности автономных систем с 

фотоэлектрическими преобразователями 
Лукичев Дмитрий Вячеславович Сравнительный анализ систем управления прецизионными электроприводами с 

регуляторами на основе нечеткой логики с применением эволюционных 
алгоритмов и нейронных сетей 

Луковникова Наталья 
Михайловна Аналитика рынков искусственного интеллекта и когнитивных систем 
Лукьянец Евгений Александрович Разработка архитектуры программного комплекса идентификации личности по 

изображению лица 
Лукьянов Владимир Юрьевич Отношения Россия–Запад в XXI веке. Проблемы и перспективы 
Лукьянов Геннадий Николаевич Возможности электрических методов измерения состава жидкости 
Лукьянов Геннадий Николаевич Сенсорика в исследованиях свойств пламени 
Лукьянов Геннадий Николаевич Измерительяная ячейка сенсора для определения состава жидкости 
Лукьянов Геннадий Николаевич Исследование электрических сигналов сердца и их характеристик методами 

нелинейного динамического моделирования 
Лукьянов Геннадий Николаевич Варианты модернизации существующей экспериментальной установки для 

получения электрических сигналов сердца и их характеристик 
Лумяник Надежда Николаевна Основные методологии управления ИТ-инфраструктурой предприятия и причины 

их использования 
Лунев Алексей Витальевич Алгоритмический дизайн, его особенности и недостатки,  инструменты 

реализации 
Лунева Ольга Владимировна Photo-Driven Temporal Programming of “Free-Standing” Semiconductor / 

Polyelectrolyte Films 
Лымарь Полина Игоревна Полигон "Новый Свет-Эко" 
Лымарь Полина Игоревна Эффективность очистки сточных вод лакокрасочных предприятий 
Лыонг Ван Кыонг Разработка метода корректировки цвета поверхности металлов путем лазерного 

послойного наращивания оксидной пленки 
Лысев Владимир Иванович Критерии качества оптимизации систем жизнеобеспечния 
Лысенко Дмитрий Павлович Обзор методов планирования маршрута в задачах навигации 
Лытаева Ника Николаевна Аналитический обзор опыта развития особых экономических зон в России и за 

рубежом 
Лыткина Елена Владиславовна Продвижение бренда футбольного клуба (на примере ФК "Зенит"). 
Любакова Юлия Сергеевна Исследование восприятия световой среды на основе данных ЭЭГ 
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Любимова Юлия Валерьевна Релаксационные процессы и эффект памяти в антиферромагнитном 

поликристаллическом диспрозии 
Лялина Татьяна Андреевна A new approach for the detection of oncogenic papillomavirus type 16 
Лямец Дмитрий Андреевич Система термостабилизации кварцевого контроля для нанесения 

интерференционных покрытий 
Лямин Андрей Владимирович Методы и средства анализа биометрических данных для аффективных 

вычислений в системах электронного обучения 
Ляшенко Татьяна Геннадьевна Свойства композитных функциональных материалов на основе оксидов металлов 

для устройств оптоэлектроники 
Мавлютов Айдар Марселевич Влияние различных режимов ИПДК на микроструктуру и физико-механические 

свойства сплава Al-0.4Zr 
Мавлютов Айдар Марселевич Влияние длительного отжига и интенсивной пластической деформации на 

микроструктуру и физико-механические свойства сплава Al-0.4Zr 
Мавричева Екатерина 
Михайловна Интерференционные мультиплексоры. Особенности конструкции 
Мавричева Екатерина 
Михайловна 

Исследование возможности изменения положения побочных максимумов 
отражения в шкале длин волн в диэлектрических зеркалах 

Магнитова Мария Владимировна Анализ и классификация критериев оценки коммерческих веб-ресурсов 
Мадзюк Яна Станиславовна Анализ перспектив развития обработки естественного языка с помощью 

искусственного интеллекта 
Мадримов Довранбек Методы оптимизации кадрового потенциала в организации 
Мажитов Руслан Математическая модель многосуставного манипулятора 
Мазанов Михаил Андреевич Экспериментальное обоснование требований к оптической проекционной 

системе компаратора спектральных яркостей Государственного эталона 
температуры 

Мазур Яна Вадимовна Современные методы моделирования оптических поверхностей свободной 
формы для изображающей и неизображающей оптики 

Мазуркевич Михаил Валерьевич Особенности хранения гетерогенных данных в различных СУБД 
Маилян Анаид Самвеловна Анализ и методы финансового контроля для обеспечения экономической 

безопасности 
Майоров Данил Александрович Исследование применения архитектуры Connectionist temporal classification (CTC) 

в задачах распознавания речи 
Маирович Андрей Андреевич Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Макаренко Анастасия 
Александровна Разработка Telegram бота для определения вида дерева 
Макаренко Юлия Алексеевна Анализ влияния технологических трендов на развитие IT-компаний 
Макаричев Глеб Вячеславович Исследование возможности изменения положения побочных максимумов 

отражения в шкале длин волн в диэлектрических зеркалах 
Макаров Владислав Евгеньевич Сравнительный обзор технических преимуществ электромеханический привод 

производства компании "Диаконт" для автопроизводителей 
Макаров Игорь Сергеевич Влияние применения сонохимических технологий на процесс производства пива 
Макаров Ростислав Николаевич Определение тонального контура на синтагме 
Макаров Сергей Леонидович Сенсорика в исследованиях свойств пламени 
Макаров Юрий Сергеевич Разработка стенда для исследования влияния неоднородной воздушной среды на 

качество изображения 
Макарова Анастасия Романовна Нейросетевой подход к методам компенсации движения в видеокодеках 
Макарченко Марина 
Арнольдовна 

Проблема повышения эффективности сотрудников с высоким интеллектуальным 
потенциалом 

Макатов Кирилл Технологические аспекты создания нового продукта на примере линейки 
встраиваемы воздушных теплоутилизаторов 

Макеева Юлия Константиновна Влияние структурных особенностей проката на хрупкое разрушение 
Маковеева Анна Сергеевна Уточненный поверочный расчет многоступенчатого газового компрессора 
Макоев Алим Артурович Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Макоев Алим Артурович Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
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Макоев Алим Артурович Обзор современных систем информационной безопасности 
Макоев Алим Артурович Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Макоев Алим Артурович Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Максименко Александра 
Евгеньевна Количественная обработка результатов юзабилити-тестирований 
Максимова Виктория Алексеевна Мобильное приложение как объект интеллектуальной собственности 
Максимова Мария 
Александровна 

Композиционные пленки на основе хитозана, глубокого эвтектического 
растворителя и наноцеллюлозы 

Максимова Татьяна Геннадьевна Развитие инновационной деятельности с использованием модели 
краудфандинговой платформы 

Максимова Татьяна Геннадьевна Использование цифровых технологий в системе управления человеческим 
капиталом организации: тенденции и прогнозы 

Макушин Николай 
Александрович Проблемы автоматизированной оценки кадастровой стоимости недвижимости 
Малахов Юрий Леонидович Совершенствование машинно-аппаратурной схемы производства пива на базе 

малых предприятий 
Малашенко Александр 
Алексеевич 

Использование полисахаридов с антимикробными свойствами в качестве пленок  
для защиты пищевых продуктов 

Малашин Роман Олегович Методы распознавания жестов по мультимодальным данным 
Малашин Роман Олегович Комплексирование медицинских снимков в неинвазивных исследованиях 
Малашин Роман Олегович Распознавание одиночных электроэнцефалограмм с помощью методов 

машинного обучения 
Малина Диана Сергеевна Исследование маркетинговых возможностей продвижения цифрового 

анализатора пищевых продуктов 
Малина Диана Сергеевна Исследование маркетинговых возможностей продвижения цифрового 

анализатора пищевых продуктов. 
Малинина Ольга Сергеевна Состояние современных исследований применения альтернативных водосолевых 

растворов в абсорбционных термотрансформаторах 
Малинина Ольга Сергеевна Анализ влияния температуры греющего источника на эффективность 

абсорбционной холодильной машины и термотрансформатора 
Малков Владислав Владимирович Целесообразность и функциональность спортивных объектов «Сочи-2014» спустя 

4 года после Олимпиады 
Малышев Александр 
Александрович 

Комплексное экспериментальное исследование процессов кипения в 
миниканалах 

Малышев Александр 
Александрович 

Анализ циклов тепловых насосов при разных значениях низкопотенциальной 
теплоты 

Малышев Константин 
Владимирович 

Создание 3D моделей при помощи фотограмметрии для последующего 
использования в системах дополненной реальности 

Малышев Константин 
Владимирович Подходы к визуализации структуры музыкального произведения детьми 10-14 лет 
Малышева Ирина Александровна Гликозилированный полипептид из морских ежей как противовоспалительное 

средство. 
Малькова Ксения Валерьевна Оценка влияния конструкционных факторов на входные характеристики 

инвертированного ролико-винтового редуктора 
Малькова Ксения Валерьевна Проблемы безопасности систем Интернета вещей 
Мальцева Надежда 
Константиновна Анализ качественных характеристик электромеханического привода 
Мальцева Надежда 
Константиновна 

Исторические аспекты из жизни Университета ИТМО в начале XX века - к 100- 
летию Октябрьской революции 

Мальцева Надежда 
Константиновна 

Радиационно-стойкие матричные приемники для телевизионной системы 
наблюдения 

Мальцева Надежда 
Константиновна 

Cравнительный анализ  решений конструктивного исполнения 
электромеханического привода 

Мальчикова Надежда Сергеевна Исследование инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Малюшкин Роман Вячеславович Обзор методов геоинформационного моделирования 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Малярчук Людмила 
Константиновна 

Разработка информационной системы для учета, анализа и планирования 
вакцинации населения 

Мамаева Марина Алексеевна Повышение качества школьного образования посредством внедрения проектного 
метода обучения 

Маматов Александр Геннадьевич Системный анализ динамических моделей. Управляемость, наблюдаемость и 
вырожденность 

Маматов Александр Геннадьевич Исследование методов идентификации частотных характеристик опорно-
поворотных устройств квантово-оптических систем 

Маматов Александр Геннадьевич Автоматизированный сферический сканер для исследования пространственных 
характеристик антенн 

Мамедов Эдгар Рамазан Оглы Особенности помутнений, факторы и условия их образования в ликероводочных 
напитках 

Мамжиева Мария Александровна Исследование влияния параметров лазерного излучения на характеристики НЧ 
Si/SiO2 

Мамонтов Михаил 
Александрович 

Исследование системы обеспечения безопасности корпоративных 
вычислительных сетей 

Мамонтов Михаил 
Александрович Анализ проблем обеспечения безопасности корпоративных сетей 
Мамонтов Олег Викторович Сравнение двух подходов к оценке периферического кровотока методом 

двумерной фотоплетизмографии 
Мамонтов Олег Викторович Двумерная фотоплетизмография в биомедицинских приложениях 
Мамчик Наталья Александровна Dynamic Behavior of Dissipative Percolation Networks 
Мамыкин Александр Иванович Время жизни клеточной мембраны в потоке свободных радикалов 
Манаев Николай Юрьевич Реализация алгоритма 3D реконструкции с использованием технологии CUDA 
Мануйленко Владимир 
Григорьевич 

Межличностные отношения, взаимодействия и коммуникации в учебных взводах 
военной кафедры 

Мараев Антон Андреевич Разработка программы расчета яркости полупроводниковых источников 
оптического излучения 

Мараев Антон Андреевич Image restoration methods through inhomogeneous medium 
Мараев Антон Андреевич Разработка установки для калибровки позиционно-чувствительного фотодиода 
Мараев Антон Андреевич Разработка стенда для исследования влияния неоднородной воздушной среды на 

качество изображения 
Марасанов Дмитрий 
Вячеславович 

Исследование взаимодействия ионов Eu3+ с молекулярными кластерами серебра 
в ионообменных слоях силикатных стекол 

Маргарянц Никита Борисович Методы бесконтактного контроля объектов на основе регистрации и обработки 
последовательности видеокадров (17613) 

Маргарянц Никита Борисович Система автоматической фокусировки для задач высокоскоростной 
видеокапилляроскопии 

Маргарянц Никита Борисович Разработка методов многоракурсной профилометрии для оценивания 
микрорельефа кратеров лазерной абляции 

Маргарянц Никита Борисович Исследование возможностей визуализации капиллярной сети пальцев рук 
человека с использованием цифрового микроскопа Микмед2 

Маргарянц Никита Борисович Исследование взаимодействия красителей с материалом подложки методом 
цифровой микроскопии 

Маргун Алексей Анатольевич Антропоморфный электромеханический гриппер с системой силового 
очувствления 

Маревская Мария Владимировна Особенности использования веб-фреймворков при разработке десктопных 
приложений 

Мариненков Егор Денисович Защищенное групповое управление БПЛА 
Маркварт Александр 
Александрович Беспроводная передача энергии на основе резонаторов из проводов 
Маркелов Владимир 
Владимирович 

Формирование рубежей оптимальной траектории выхода на линию заданного 
пути на заданной дистанции 

Маркитантов Максим Викторович Методы биометрии на основе нейросетевых технологий 
Маркова Варвара Александровна Исследование влияния биостимуляторов на качество очистки сточных вод 
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Маркова Вера Катерина 
Николаевна 

Актуальные проблемы и трудности обучения студентов - билингвов, являющихся 
носителями разговорной русской речи 

Маркова Екатерина Витальевна Проблемы непрерывного технологического контроля вязкости суспензий 
Марова Александра Андреевна Структура и теплопроводность свободных засыпок полых микросфер 
Маррокин Пинеда Мария Ренее Выбор оптимальной криостатирующей системы для криохирургического 

инструмента 
Мартынов Александр Борисович Недостатки технологии изготовления детали типа "поплавок" и возможности их 

устронения 
Мартынов Владимир Павлович Методология создания научной работы 
Мартынов Владимир Павлович Анализ основных изменений и возможностей администрирования в различных 

версиях системы "1С: Предприятие" 
Мартынов Юрий Владимирович Теоретические основы государственной поддержки инновационного 

предпринимательства 
Мартынчук Илья Геннадьевич Композиция нестационарных процессов 
Мартынчук Илья Геннадьевич Аппроксимация нестационарных вероятностных распределений 
Мартюшов Михаил Валентинович Перспективные направления развития вспомогательных сервисов для 

продвижения веб-сайтов 
Маругин Александр Михайлович Поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние света (SERS) на 

наноразмерных структурах из полупроводниковых материалов 
Марушка Александр 
Александрович Погрешности при измерении окулограмм с использованием айтрекара Tobii Pro 
Марченко Андрей Сергеевич Расчетно-экспериментальное исследование термоэлектрического 

воздухоохладителя в условиях инееобразования 
Марченко Анна Александровна Исследование окисления углеводородов в присутствии присадок 
Маршалл Ирина Возможности электрических методов измерения состава жидкости 
Маслова Александра Юрьевна Оптико–электрохимическая микробиотестовая система анализа экологической 

безопасности различных территорий, промышленных и бытовых отходов, а также 
различной производственной продукции 

Маслова Ольга Николаевна Формирование национальной инновационной системы Российской Федерации 
Масюков Максим Сергеевич Современные методы, материалы и технологии маскировки 
Матвеев Илья Андреевич Олефины – новые рабочие вещества с низким ПГП для трансформаторов теплоты 

и холода. 
Матвеев Николай Вадимович Оптические методы и средства формирования оптических динамически 

управляемых изображений лазерной графики 
Матвеев Николай Вадимович Параметрическая система естественного освещения для объектов жилой 

застройки 
Матвеев Николай Вадимович Гибридная система освещения, синтез естественного и искусственного света 
Матвеев Николай Вадимович Практические методы исследования городской среды для создания светового 

мастер-планирования 
Матвеев Николай Вадимович Использование современных компьютерных технологий в создании 

художественных инсталляций 
Матвеев Николай Вадимович Исследование восприятия световой среды на основе данных ЭЭГ 
Матвеев Николай Вадимович Исследование влияния света на состояние и работоспособность человека 
Матвеев Николай Вадимович Методы анализа психофизиологического состояния человека при восприятии 

аудиовизуального искусства 
Матвеев Николай Вадимович Влияние аудиовизуального контента на общий уровень учебного стресса у 

студентов 
Матвеев Николай Вадимович Междисциплинарный подход в организации световой среды общественных 

городских пространств 
Матвеев Юрий Николаевич Актуальные задачи и достижения систем лицевой биометрии 
Матвеев Юрий Николаевич Технология автоматической кластеризации голосов дикторов в массивах 

неразмеченных данных для решения задач голосовой биометрии 
Матвеев Юрий Николаевич Технология автоматической бимодальной верификации по лицу и голосу с 

защитой от использования подложных биометрических образцов 
Матвеев Юрий Николаевич Исследование акустических признаков для задачи автоматического 

распознавания речи телефонных переговоров 
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Матвеев Юрий Николаевич Сравнительный анализ эффективности признаков, полученных нейронными 

сетями для распознавания речи на примере грузинской речи 
Матвеев Юрий Николаевич Повышение уровня автоматизации обслуживания за счет функциональных 

доработок сценария диалоговой системы 
Матвеев Юрий Николаевич Использование вычислительных графов в задачах распознавания речи 
Матвеев Юрий Николаевич Штриховое кодирование в биометрии и ее приложениях 
Матвеев Юрий Николаевич Методы детектирования атак на голосовые биометрические системы с целью 

взлома 
Матвеев Юрий Николаевич Разработка архитектуры программного комплекса идентификации личности по 

изображению лица 
Матвеева Анастасия Андреевна Методы распознавания образов при нарушениях семантической целостности 

информации 
Матвеева Анастасия Андреевна Методы обеспечения информационной безопасности коммуникационных 

каналов на примере квадрокоптеров 
Матвеева Анастасия Андреевна Формирование стратегии управления инновационной деятельностью 

промышленного предприятия в условиях перехода экономики к новому 
технологическому укладу 

Матвеева Екатерина Григорьевна Взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД в рамках электронной 
таможни с учетом переноса декларирования в ЦЭД 

Матвеева Наталья Алексеевна Разработка инновационного функционального напитка-космецевтика 
Матвиенко Андрей 
Владимирович 

Анализ эффективности алгоритма ZUPT-коррекции в применении к пешеходной 
навигации 

Материкина Дарья 
Владимировна 

Лазерный нагрев и просветление полимерных регистрирующих сред с 
фенантренхиноном 

Матросов Владимир Георгиевич Анализ подходов к машинному переводу 
Матросова Влада Александровна Перспективы развития внедрения новых информационных технологий в 

таможенное дело 
Матушевский Никита Евгеньевич Определение оптимального алгоритма нечеткого поиска для нахождения 

дубликатов карточек пациентов в МИС 
Матушкина Екатерина Юрьевна Краудфандинг как современный механизм привлечения финансирования для 

компаний 
Матюхина Анастасия Игоревна Динамические режимы в лазерах с интегральными нелинейными оптическими 

элементами 
Матюхина Анастасия Игоревна Исследование нелинейно-оптических свойств поликристалла Cr:ZnS методом z-

сканирования 
Мауленов Калыбек Сапарулы Сравнительный анализ методов разреженного представления изображении для 

задач поиска и распознавания  лиц. 
Мауль Диана Исследование влияния экстрактов натуральных пряностей и обработки УЗ на 

микробиологическую стабильность мясных полуфабрикатов при хранении 
Махлай Дмитрий Олегович Метод векторной реставрации текстур для 3D-реконструкции утраченного здания 

на примере 3D-реконструкции Федоровского городка 
Махмадиев Шавкат Хайдарович Анализ характеристик поршневого компрессора при изменении 

холодопроизводительности 
Маюрова Александра Сергеевна Физико-химический анализ и медико-биологические аспекты общих 

закономерностей развития описторхоза 
Медведев Евгений Владимирович Формирование национальной инновационной системы Российской Федерации 
Медведь Кристина Васильевна Автоматизированные информационные системы контроля промышленных 

объектов 
Медведь Кристина Васильевна Современные методы обеспечения промышленной безопасности в ТЭК: 

российский и зарубежный опыт (обзор) 
Медников Сергей Васильевич Фотоэлектрические преобразователи линейных и угловых перемещений на 

растровых пластинах 
Медников Сергей Васильевич Реализация системы визуализации гамма-излучения на основе твердотельного 

кремниевого фотоумножителя 
Медунецкий Виктор Михайлович Технологии изготовления зубчатых венцов на универсальном оборудовании 
Медунецкий Виктор Михайлович Основные направления повышения гибкости технологических линий 
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Меженин Александр 
Владимирович 

Математико-компьютерная обработка искаженных снимков поверхности Земли, 
полученных со спутников и самолетов при дистанционном зондировании 

Меженин Александр 
Владимирович Моделирование приложений Indoor-навигации в среде Unity3D 
Меженин Александр 
Владимирович 

Анализ подобия множеств с использованием метрики Хаусдорфа : случай 
двумерного пространства 

Меженин Александр 
Владимирович Визуализация 3D-данных в виде облака точек, имеющих различную плотность 
Меженин Александр 
Владимирович 

Технология проектирования виртуальной сферической камеры в трёхмерном 
редакторе 

Меженин Александр 
Владимирович Технологии трекинга камеры в реальном времени 
Меженин Александр 
Владимирович Виды спецэффектов, используемых в фильмах-катастрофах 
Меженин Александр 
Владимирович Методы интерактивного представления мультимедийного контента 
Меженин Александр 
Владимирович Контроллеры для анимации 2D-персонажа в программе After Effects 
Меженин Александр 
Владимирович 

О проблемах твининговой анимации. Анализ различий твининговой и 
покадровой анимации 

Меженина Арина Денисовна Метод фиксации смысловых элементов картин, не входящих в зону внимания 
зрителя 

Меинов Артём Сергеевич Аппаратно-программный комплекс реабилитации людей с нарушением 
мышечной  активности 

Меледина Татьяна Викторовна Биосинтетическая активность дрожжей, применяемых в бродильных 
производствах 

Мелехина Валентина Сергеевна Нормативно-правовое регулирование в оценке экономической безопасности 
предприятия 

Мелешко Алексей Викторович Оценка рисков в киберфизических системах в условиях неполноты исходных 
данных 

Мелешко Нина Владимировна Разработка вспомогательного устройства для людей, страдающих идиопатическим 
дрожанием рук, болезнью Паркинсона, или другими, похожими заболеваниями 

Мелешкова Зоя Александровна Методы анализа изображений для автоматизации поиска графических данных 
Мелихов Иван Федорович Моделирование колебаний вязкой пластинки с помощью метода конечных 

элементов 
Мелихова Алина Семеновна Спектр частицы, помещенной в разветвленную цепочку резонаторов, при 

наличии магнитного поля 
Мельник Максим Владимирович Теоретический анализ влияния временных субструктур генерируемого 

суперконтинуума на общее время когерентности 
Мельников Александр 
Алексеевич Повышение эффективности системы распознавания лиц в сложных метеусловиях 
Мельников Алексей 
Владимирович 

Методы бесконтактного контроля объектов на основе регистрации и обработки 
последовательности видеокадров (17613) 

Мельникова Мария Игоревна Оптические свойства растительных масел и их купажей 
Мельхер Кристина Яковлевна Исследование системы стабилизации подвеса камеры 
Менщиков Александр 
Алексеевич 

Способ построения защищённого веб-ресурса с использованием технологии 
honeypot и динамической генерации контента 

Меньшова Юлия Александровна Оценка последствий затопления территории Санкт-Петербурга поверхностными 
водами в условиях изменения климата 

Мерзлякова Екатерина 
Владимировна 

К вопросу о формировании социокультурной компетенции в процессе обучения 
русскому языку как иностранному 

Метленко Анастасия Анатольевна Влияние методики синтеза наночастиц из комплексов скандия и родамина 6G на 
их стабильность и оптические свойства 

Мехреньгин Михаил Викторович Спектральный датчик для детектирования бактерий E.coli 
Мехреньгин Михаил Викторович Спектральный метод измерения температуры высокотемпературной плазмы 
Мехтиев Вагиф Арифович Обзор систем обмена сообщениями для разработки высоконагруженной 

распределенной вычислительной системы 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Мецкер Олег Геннадьевич Технологии предсказательного моделирования процессов течения заболеваний и 

оказания медицинской помощи в задачах медицины и здравоохранения 
Мешкова Виктория 
Владиславовна Мировой опыт создания свободных (особых) экономических зон 
Микалаускас Андрей Альгирдо Методы анализа изображений для  применения в качестве маркера данных 
Микитенко Анастасия Сергеевна Исследование особенностей проектирования мобильных интерфейсов 
Милева Маргарита Яковлевна Инструменты формирования личного бренда  (на примере сектора фотоуслуг) 
Миленин Евгений Игоревич Архитектура кластерных систем с резервированием вычислительных процессов 
Милюшин Александр Сергеевич Адаптивное воспроизведение неизвестных сигналов в неустойчивых линейных 

объектах с запаздыванием по входу 
Мин Тант Authentication Protocols for Vehicle to Vehicle (V2V) 
Минаева Тамара Александровна Исследование многоуровневого встраивания в BMP-изображениях 
Миникаев Артур К вопросу оптимизации рабочих органов однороторных винтовых компрессоров 
Минин Иван Юрьевич Проблемы исследования использования стека протоколов TCP/IP 
Минкевич Дмитрий Алексеевич Влияние термической обработки на вид разрушения пружинной стали 
Минкер Вольфганг Манфред Модели и методы обработки аудиовизуальных сигналов для бимодального 

распознавания русской речи 
Минкер Вольфганг Манфред Мультимодальное непрерывное распознавание эмоций с использованием 

рекуррентных нейросетевых моделей 
Минкин Дмитрий Алексеевич Расчет коэффициентов взаимной облученности при пожаре в резервуаре с 

защитной стенкой 
Миннемуллин Булат Мансурович Игрофикация в дистанционном обучении школьников 
Миннигазимов Рамиль 
Ильдарович Автоматизация расчета энергии триангуляционного датчика контроля смещений 
Минченко Лидия Викторовна Роль инновационных подразделений в контексте реализации инновационных 

проектов 
Минченко Лидия Викторовна Проблемы  трудовой адаптации выпускников в современных условиях 
Мирзаянова Светлана 
Владимировна Системы нейросетевого синтеза 
Мирзоев Мансур 
Сангинмуродович 

Разработка системы моделирования и оптимизации процессов 
функционирования автоматизированных производств 

Мироненко Александр 
Алексеевич Алгоритмы распознавания по изображению лица 
Миронов Андрей Сергеевич Автоматизация процессов сбора и обработки организационно-управленческой 

информации для системы общего образования 
Миронова Яна Олеговна Анализ элементной базы современных фотометров 
Миронова Яна Олеговна Исследование современных технологий трехмерной печати для изготовления 

электронных средств 
Миронович Владимир 
Анатольевич 

Использование статистической проверки моделей для генерации программ из 
функциональных блоков 

Миропольцев Максим Андреевич Исследование магнитного кругового дихроизма квазидвумерных нанокристаллов 
Мирошниченко Анна Сергеевна Synthesis and characterization of  biocompatible metal oxides nanoparticles for the 

production of functional materials based on biological objects. 
Мирсаитова Алена Андреевна Теории и инструменты оптимизационного моделирования пространственной 

организации города 
Митенев Юрий Евгеньевич Современные веб-интерфейсы и способы их реализации 
Митинская Алена Александровна Управление качеством гостиничных услуг как инструмент развития 

конкурентоспособности предприятий в сфере гостеприимства 
Митропов Владимир Викторович Особенности методов исследования термодинамических свойств 

галогенопроизводных углеводородов для низкотемпературной техники 
Митропов Владимир Викторович Определение из опытных данных о свойствах коэффициентов переноса 

физической модели процесса 
Митропов Владимир Викторович К вопросу о методах предсказания коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом 

кипении хладагентов 
Митрофанов Максим Игоревич Влияние травления сфокусированным ионным пучком Ga+ на люминесценцию 

двойной гетероструктуры Al0.18Ga0.82As/GaAs 
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Митрофанов Сергей Сергеевич Автоматизированный метод определения положения спирали рентгеновской 

трубки 
Митрошина Дарья Николаевна Формирование коммуникативной компетентности студентов с инвалидностью в 

отношении преподавателей и администрации учебного заведения. 
Митюкова Юлия Николаевна Особенности оценки стоимости бизнеса при реструктуризации 
Митягин Сергей Александрович Технологии оценки городской среды на основе моделирования процессов 

большого города (717074) 
Митягин Сергей Александрович Исследование взаимодействия информационных систем города на примере ИТ-

инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Митягин Сергей Александрович Анализ взаимодействия государственных информационных систем на примере 

электронного правительства Республики Саха (Якутия) 
Михайлов Алексей Борисович Проблемы интеграции элементов индустриальных кибер-физических систем 
Михайлов Антон Андреевич Современные методы и средства автоматизированного контроля состояния 

кожных покровов человека 
Михайлов Николай Викторович Разработка макета для исследования характеристик инерциально-спутниковых 

систем различной степени интеграции в условиях затрудненного приема сигналов 
Михайлова Наталья Анатольевна Анализ технологического процесса очистки сточных вод как объекта управления. 
Михайловская Анна Алексеевна Новый кольцевой мета-резонатор для 3 Тл 
Мичурин Максим Дмитриевич Исследование процессов использования облачных технологий 
Мишин Сергей Сергеевич Природные ресурсы микробных сообществ для хозяйственно-полезного 

скрининга 
Мишин Ярослав Дмитриевич Проблемы принятия решений в иерархических системах 
Мишина Надежда Сергеевна Проблемы принятия решений в иерархических системах 
Мишина Юлия Юрьевна Разработка веб-приложения для оценивания видеороликов в категории 

"образование" 
Мнускина Ольга Романовна Оценка ресурсной эффективности переработки вторичных рыбных ресурсов 
Могилев Алексей Михайлович Разработка макета ГИС сельскохозяйственного назначения 
Могилев Алексей Михайлович Разработка геоинформационной модели возмущений в сети ДКМВ радиосвязи 
Могутов Тимофей Сергеевич Обоснование информативных параметров ультразвукового контроля углерод-

углеродных композиционных материалов и изделий из них 
Модестова Анастасия Николаевна Исследование системы слежения наземного телескопа 
Модин Михаил Александрович Светодиодная система для фототерапии болезни Альцгеймера 
Моисеев Александр Николаевич Исследование и разработка методики оценивания эффективности системы 

информационной безопасности по расчету затрат на эксплуатацию и содержание 
Моисеенко Яна Витальевна Разработка технологии мясных пудингов для спортивного питания 
Молодкина Анастасия 
Александровна 

Основные подходы к организации структуры визуального пространства человеко-
машинного взаимодействия 

Молодов Михаил Анатольевич Пусковые режимы поршневого детандера при колебательных процессах в 
выпускном тракте 

Молодова Юлия Игоревна Уплотнения поршня ступени высокого давления 
Молодова Юлия Игоревна Высокооборотные микрокомпрессоры 
Молодцова Виктория Сергеевна Технология дополненной реальности в архитектуре 
Молодцова Мария Сергеевна Технологические параметры экстрагирования БАВ из ягод жимолости 
Монахов Юрий Сергеевич Проектирование устройства для ринопластики 
Монахов Юрий Сергеевич Разработка биомиметического робота-улитки 
Монахов Юрий Сергеевич Применение аддитивных технологии в медицине 
Мороз Александр Евгеньевич Разработка методики расчета адсорберов криогенного блока очистки гелия от 

высококипящих примесей 
Мороз Мария Владимировна Маркетинговый анализ российского рынка услуг в области повышения 

финансовой грамотности для детей и подростков 
Морозов  Владимир Николаевич  Hafnium and zirconium oxide nanoparticles, their possible applications in oncology 

and cytotoxicity screening as the first biocompatibility condition. 
Морозов Антон Алексеевич Зерновые закваски на основе ржаной муки и их влияние на качество хлеба 
Морозов Артём Александрович Пути регулирования ионного состава клеток 
Морозов Николай Кириллович запись фотонных структур на полифункциональных полимерных нанокомпозитах 
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ФИО Доклад 
Морозов Олег Сергеевич Проектирование мобильного приложения для доступа к платформе облачного 

моделирования sdCloud 
Морозова Наталья Евгеньевна Влияние концентрации белков системы рестрикции-модификации Esp 13961 в 

клетках E. coli на эффективность защиты от бактериофага лямбда 
Морозова Ольга Алексеевна Методика измерения упрочненных поверхностей элементов ролико-винтовой 

передачи 
Морозова Ульяна Александровна Электронные платформы как инструмент стимулирования развития экономики 
Мосалев Владислав Олегович Интеграция систем безопасности 
Мосина Ксения Станиславовна Alumina Systems for Fire Prevention and Firefighting 
Москалева Ксения Сергеевна Исследование апконверсионной люминесценции эрбия в германатных стеклах 
Москаленко Александра 
Андреевна 

Анализ и габаритный расчет проекционного объектива с телецентрическим 
ходом лучей 

Москвин Михаил Константинович Контроль формирования наноструктур на поверхности стали короткими 
лазерными импульсами для защиты продукции от фальсификации 

Москвичева Александра 
Николаевна Количественная обработка результатов юзабилити-тестирований 
Москвичева Марина Алексеевна Расчет эффективности анизотропного генератора на основе перспективных 

термоэлектрических материалов 
Мостовой Роман Александрович Мобильные социальные сети: атаки по сторонним каналам и противодействие им 
Мотовилов Владимир 
Валерьевич Характеристики композиционных полимерных материалов 
Моторин Евгений Анатольевич Исследование временной когерентности второго порядка широкополосных 

источников оптического излучения 
Музыченко Яна Борисовна Проектная деятельность в рамках курса общей физики у студентов инженерных 

специальностей. 
Мулюкин Алексей Андреевич Разработка платформы для дистанционного изучения системной динамики - 

sdCloud University 
Муравейников Сергей Сергеевич Технологические аспекты создания нового продукта на примере линейки 

встраиваемы воздушных теплоутилизаторов 
Муравчик Игорь Юрьевич Компенсация ошибок GPS-навигатора путём привлечения данных от одометра и 

магнитометра 
Муравьев Кирилл Юрьевич Агрохимические способы обогащения растений селеном 
Муравьёв Сергей Борисович Совместный выбор модели алгоритма и его гиперпараметров в задаче 

кластеризации 
Муравьева-Витковская Людмила 
Александровна Анализ параметров трафика в корпоративных компьютерных сетях 
Муравьева-Витковская Людмила 
Александровна Методы преобразования роль-ориентированных отношений в реляционные 
Мурадов Александр Романович Анализ распространения информации в слабоорганизованных системах при 

наличии скрытого деструктивного информационного воздействия 
Мурадова Мариам Башировна Проектирование состава верблюжьего молока на основе продуктов переработки 

коровьего молока 
Муратова Лилия Ильсуровна Особенности оценки затрат на проведение НИОКР 
Мурашова Светлана Витальевна Анализ современных методов управления интеллектуальной собственностью в 

образовательных организациях высшего образования 
Мурашова Светлана Витальевна Диверсификация производства предприятий ОПК России: лучшие практики 
Мурашова Светлана Витальевна Патентные ландшафты  -  информационная основа  принятия управленческих 

решений 
Мурашова Светлана Витальевна Стимулирование инновационной активности, как основного драйвера развития 

предприятий оборонно-промышленного комплекса России 
Мурашова Светлана Витальевна Современное применение мотивационного менеджмента в научных 

организациях 
Мурзина Анастасия Алексеевна Моделирование молекулярной динамики белковых структур 
Муромцев Дмитрий Ильич Понимание естественного языка в диалоговых системах: аспекты синтаксического 

анализа 
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ФИО Доклад 
Мусалимов Виктор Михайлович Исследование и моделирование рекуперационных механизмов в пакете 

SimMechanics 
Мусалимов Виктор Михайлович Разработка управляемого ортеза нижней конечности 
Муста Оглы Наргуль Исследование активности фитазы - дополнительного продукта микробного 

синтеза лимонной кислоты 
Мустаева Лейсян Наилевна Применение интерактивных инсталляций для решения современных проблем в 

развитии детей 
Мустафина Ляйсан Ирековна Использование библиотек для веб-анимации 
Мухамбедьяров Бекбол Способы повышения энергетической эффективности автономных систем с 

фотоэлектрическими преобразователями 
Мухаметшина Анастасия 
Валерьевна 

Коммуникативные аспекты социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в 
студенческой среде 

Мухиддинов Матин 
Мирзоолимович 

Индивидуальное отопление и горячее водоснабжение на основе использования 
солнечной энергии 

Мухин Альберт Егорович Практические методы исследования городской среды для создания светового 
мастер-планирования 

Мухтаров Бекназар 
Алмазбекович 

Исследование и классификация алгоритмов динамического проецирования 
многомерных данных 

Мынбаев Карим Джафарович Разработка и модернизация беспроводной коммуникационной системы на базе 
светодиодов 

Мынбаев Карим Джафарович Электролюминесценция светодиодных гетероструктур с активной областью из 
InAs 

Мышев Иван Андреевич Влияние ламинарии на физико-химические показатели и качество хлеба 
Мышкина Екатерина Викторовна Анализ существующих способов выявления человеческого потенциала 
Набиуллина Резида Даниловна Взаимодействие плазмонных серебряных наночастиц c J-агрегатами 

псевдоизоцианинового красителя в металлоорганических пленках 
Набиуллина Резида Даниловна Оптические свойства молекулярных нанокластеров, нанесенных на островковые 

пленки серебра 
Навроцкая Анастасия 
Геннадьевна Synthesis and characterization of carbon/metal oxides nanocomposites 
Надточий Людмила Анатольевна Разработка функциональных пищевых продуктов нейро- и онкопротекторного 

назначения 
Надточий Людмила Анатольевна Выбор рационального способа получения масла семян чиа (Salvia hispanica L.) 
Надточий Людмила Анатольевна Подбор сырьевых ингредиентов для многокомпонентной основы с целью 

разработки продукта энтерального питания 
Надточий Людмила Анатольевна Проектирование состава верблюжьего молока на основе продуктов переработки 

коровьего молока 
Надточий Людмила Анатольевна Исследование влияния семян чиа (Salvia hispanica L.) на развитие и сохранность 

пробиотических культур в кисломолочном продукте функционального 
назначения 

Надточий Людмила Анатольевна Исследование качественных показателей масла семян чиа (Salvia hispanica L.), 
полученного различными методами 

Назаров Виктор Николаевич Исследование геодезической сети для целеуказания в системах видеонаблюдения 
Назаров Виктор Николаевич Разработка и исследование тепломеханической модели оптико-электронного 

отсека космического аппарата с использованием метода конечных элементов 
Назаров Виктор Николаевич Беспилотные летательные аппарты в геодезических сетях для целеуказания и 

наведения в системах видеонаблюдения 
Назаров Виктор Николаевич Дестабилизирующие факторы в оптико-электронных камерах космического 

базирования и методы уменьшения их влияния 
Назаров Юрий Дмитриевич Исследование применимости терагерцовой спектроскопии для решения задач 

неразрушающей диагностики объектов культурного наследия 
Назарова Анастасия 
Владимировна 

Современные методические подходы к нормированию запаха в атмосферном 
воздухе 

Назарова Анастасия Сергеевна Разработка схемы установки для извлечения диоксида углерода из биогаза 
Назыров Михаил Викторович Разработка сервисного приложения как условие развития инновационной 

организации сферы услуг 
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ФИО Доклад 
Найденова Маргарита 
Александровна 

Разработка методов количественного анализа юзабилити пользовательского 
интерфейса 

Насонова Ксения Викторовна Объекты для патентования в цифровой экономике 
Наталенко Ирина Владимировна Разработка методики измерения температуры при калибровке мер ЭДС 
Наумов Алексей Николаевич Проектирование биомиметического робота-лягушки 
Наумов Алексей Николаевич Автоматизированный сферический сканер для исследования пространственных 

характеристик антенн 
Наумов Андрей Дмитриевич Исследование применимости метода куста событий в области информационной 

безопасности 
Наумов Федор Валерьевич Выбор схемы газификатора СПГ и методики его расчета 
Наумова Анна Вадимовна Использование полисахаридов с антимикробными свойствами в качестве пленок  

для защиты пищевых продуктов 
Наумова Валентина Дмитриевна Формирование новой экономики на основе развития инновационного 

предпринимательства в Российской Федерации 
Нго Ван Ву Исследование оптических свойств нанокомпозитов на основе цинка, олова и их 

соединений 
Нго Ван Ву Формирование нанокомпозитов на основе оксида олова с переходным металлом 

в нанопористых стеклах 
Нго Зуи Тунг Исследование оптических свойств нанокомпозитов на основе цинка, олова и их 

соединений 
Нго Тхай Фи Оптические покрытия, работающие  на основе явления полного внутреннего 

отражения 
Нгуен Ван Ба Оптические покрытия, работающие  на основе явления полного внутреннего 

отражения 
Нгуен Ван Чыонг Иерархический подход к выбору режимов внитрикадрового предсказания 

видеокодека H.265 
Нгуен Зуи Хынг Исследование  методов сравнения изображений, восстановленных с помощью 

голограмм-проекторов Френеля 
Нгуен Кхань Нгок Методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков во Вьетнаме 
Нгуен Хю Хунг Исследование алгоритмов управлениия мобильным роботом в среде с 

неопределённостями 
Негреева Валентина 
Владимировна Формирование ресурсного потенциала предприятия 
Неделева Таис Игоревна Моделирование структуры полимеркомпозитов с углеродными волокнами и 

нанотрубками. Аналитическая оценка тепловых сопротивлений участков модели. 
Недопекина Надежда 
Владимировна 

Информационные потоки, отражающие взаимосвязь систем контроллинга и 
логистики 

Недорезова Дарья Дмитриевна Optimization of multicomponent deoxyribozymes for efficient and selective cleavage 
of RNA for cancer cells suppression 

Неелов Игорь Михайлович Исследование поведения термочувствительного звездообразного поли(2-
изопропил-2-оксазолина) в водных растворах 

Неелов Игорь Михайлович Молекулярное моделирование линейных и разветвлённых пептидных молекул 
Неелов Игорь Михайлович Компьютерное моделирование взаимодействия дендримеров с терапевтическим 

тетрапептидом 
Некрасов Александр Сергеевич Экспресс метод оценки теплового потока датчиком тонкого диска 
Некрылов Иван Сергеевич Оптимизация параметров измерительных и контрольных  элементов в системах 

мониторинга сложных технических объектов 
Некрылов Иван Сергеевич Теоретическое исследование возможности применения явления дифракции 

оптического излучения в дисперсионном методе определения вертикального 
градиента температуры воздушного тракта 

Немирич Дарья Валерьевна Cleavage of short and long DAD1 RNA sequences with artificial deoxyribozyme 
Ненько Александра Субъективные факторы качества городской среды 
Нерович Татьяна Викторовна Технология блокчейн в кредитно-финансовой сфере 
Неудачин Василий Евгеньевич Исследование и сравнительный анализ методов генерации электронных валют 
Нечипоренко Алимпиада 
Павловна Оптические свойства растительных масел и их купажей 
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ФИО Доклад 
Нигматуллин Нияз 
Габдуллазянович 

Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 
алгоритма LSA 

Нигматуллина Рамиля 
Ильнуровна 

Биосовместимые полимерные системы на основе гиалуроновой кислоты: 
структура, свойства, применение 

Низовцев Сергей Игоревич Классификация объектов на основе суммарных характеристик эталонных моделей 
Низовцев Сергей Игоревич Задача многосенсорной идентификации параметров высотных сооружений 
Никандров Глеб Игоревич Расчет коэффициентов взаимной облученности при пожаре в резервуаре с 

защитной стенкой 
Никаноров Олег Викторович Исследование  методов сравнения изображений, восстановленных с помощью 

голограмм-проекторов Френеля 
Никехин Алексей Алексеевич Программирование GPGPU 
Никехин Алексей Алексеевич Выявление динамических неоднородностей методами компьютерного зрения 
Никитенко Полина Сергеевна Проведение экспресс-оценки эффективности системы экологического 

менеджмента предприятия в рамках международной интенсивной недели, 
посвященной вопросам ресурсной эффективности и энергетического 
менеджмента 

Никитин Андрей Алексеевич Технологические аспекты создания нового продукта на примере линейки 
встраиваемы воздушных теплоутилизаторов 

Никитина Анна Анатольевна Interactions between Semiconductor “Nanoions” and Importance of Electrostatic 
Screening. 

Никитина Мария Владимировна Синтез системы управления и математическое моделирование процессов 
слежения однодвигательного электропривода трехмассового механизма 
неразветвленного типа 

Никитина Ольга Васильевна Технология использования жироудерживающих добавок на основе хитина 
Никитинская Вера Михайловна Обзор современных практик создания статических веб-сайтов 
Никитюк Михаил Вадимович Устранение шумов на изображениях при рендеринге 
Никифоров Владимир Олегович Адаптивное воспроизведение неизвестных сигналов в неустойчивых линейных 

объектах с запаздыванием по входу 
Никифоров Владимир Олегович Адаптивная компенсация мультисинусоидальных возмущений в многоканальных 

линейных системах с запаздываниями по управлению. 
Никифоров Дмитрий Сергеевич Сравнение различных динамик для графов, зависящих от времени 
Никифоровский Данила 
Алексеевич Спектральный датчик для детектирования бактерий E.coli 
Никифоровский Данила 
Алексеевич 

Реализация алгоритма обнаружения и распознавания геометрических фигур на 
двумерных изображениях для применения в системах машинного зрения 

Никифоровский Данила 
Алексеевич 

Применение алгоритма роя частиц для компенсации влияния температуры на 
показания ВОД 

Никишин Евгений Михайлович Эффективность инструментального метода обнаружения утечки газа в реальном 
времени 

Николаев Алексей Дмитриевич Анализ возможности интеграции лазерной головки мини-маркера в 
обрабатывающий центр 

Николаев Андрей Сергеевич Использование методов патентной информатики для оценки инновационного 
потенциала организации 

Николаев Андрей Сергеевич Формирование национальной инновационной системы Российской Федерации 
Николаев Антон Александрович Разработка рецептуры кофейного десерта на основе молотого кофе Robusta 
Николаев Артём Геннадиевич Разработка рекомендаций по планировочной структуре и благоустройству улиц в 

городах 1-го климатического района 
Николаев Владимир 
Вячеславович Система управления данными семантической сети 
Николаев Владимир 
Вячеславович 

Использование морфологического анализа для исправления ошибок в текстах на 
естественном языке 

Николаев Вячеслав Викторович Основные направления повышения гибкости технологических линий 
Николаев Евгений Алексеевич Проблемы планирования закупок на производственном предприятии 
Николаев Николай Анатольевич Система модульной доставки на современном промышленном предприятии 
Николаев Николай Анатольевич Способ управления мостовым преобразователем напряжения c мягким 

переключением путем изменения несущей частоты 
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Николаев Павел Андреевич Технологии изготовления зубчатых венцов на универсальном оборудовании 
Николаева Юлия Сергеевна Анализ принципиальных схем шлифовки (полировки) поверхностей, 

образованных вращением параболы 
Николаева Юлия Сергеевна Анализ возможности применения монтировки телескопа БТА для зеркального 

телескопа с высокоапертурной афокальной насадкой 
Николаева Юлия Сергеевна Вопросы изготовления и контроля главного параболического зеркала телескопа с 

высокоапертурной афокальной насадкой 
Николейшвили Георгий 
Зурабович Алгоритмы движения   БПЛА при наличии неизвестных препятствий 
Никоноров Николай 
Валентинович 

Разработка технологий создания малогабаритных высокоточных оптических 
углозадающих устройств на основе мультиплексных голографических объемных 
брэгговских решеток в стекле для навигационных приборов и систем (17614) 

Никулина Татьяна Владимировна Анализ потенциала ревитализации территории бывшего завода "Красный 
Треугольник" в Санкт-Петербурге 

Никуличев Виктор Андреевич Обнаружение аномалий действия пользователей в приложениях сап при помощи 
нейронной сети 

Нифанина Анастасия Романовна Особенности использования графики для продвижения товаров и услуг 
Новикова Евгения Игоревна Исследование методов повышения производительности и масштабируемости 

прикладных решений 1С 
Новикова Евгения Игоревна Анализ основных изменений и возможностей администрирования в различных 

версиях системы "1С: Предприятие" 
Новикова Ксения Александровна Морфологическая структура Филимоновского болотного комплекса Большого 

Соловецкого острова на основе лесоустроительных данных и материалов 
дистанционного зондирования 

Новицкий Денис Викторович Распространение импульсов самоиндуцированной прозрачности в 
разупорядоченных резонансных средах 

Новожилова Елизавета 
Георгиевна Нутритивные факторы профилактики остеопороза 
Новолодская Татьяна Алексеевна Этические нормативы в деятельности бизнес-сообщества 
Новоселов Александр 
Геннадьевич 

Экспериментальное исследование коэффициента динамической вязкости от 
температуры и состава подсолнечного масла 

Новоселов Александр 
Геннадьевич Особенности экспериментального исследования ЭК-выпечки 
Новоселов Александр 
Геннадьевич 

Экспериментальное исследование реологических характеристик солодовых 
суспензий в технологии пивных производств 

Новоселов Александр 
Геннадьевич Позиции энергосбережения в технологиях масложировых производств. 
Новоселов Александр 
Геннадьевич Некоторые особенности течения пищевых растительных масел 
Новоселов Александр 
Геннадьевич 

Совершенствование машинно-аппаратурной схемы производства пива на базе 
малых предприятий 

Новоселов Александр 
Геннадьевич 

Презентация опытного образца электроконтактной хлебопекарной установки. 
Отчет о участии в специальном учении материально-технического обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Новоселов Сергей 
Александрович 

Применение глубоких конволюционных сетей  в задаче текстозависимого 
распознавания дикторов по голосу 

Новотельнова Анна 
Владимировна 

Исследование термомеханических аспектов процесса искрового плазменного 
спекания составных термоэлектрических материалов 

Новотельнова Анна 
Владимировна Математическая модель термоэлектрического модуля 
Новотельнова Анна 
Владимировна 

Математическая модель процесса мониторинга распределения тепловых потоков  
в процессе общекриотерапевтического воздействия 

Новотельнова Анна 
Владимировна Исследование термоэлектрических свойств высших силицидов марганца 
Новотельнова Анна 
Владимировна 

Математическое моделирование процессов спекания высокоэффективных 
термоэлектрических материалов. 
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Ногин Антон Александрович Аналитический обзор вариантов построения многокоординатных оптико-

электронных автоколлиматоров с единым полем анализа 
Носенко Татьяна Николаевна ИК-спектроскопическое исследование сыворотки крови больных раком 

молочной железы 
Носенко Татьяна Николаевна Модифицирование наночастицами полимерных матриц с целью придания им 

особых противогрибковых свойств 
Носиров Фируз Гайбуллоевич Конструктивные решения в сфере оптимизации процесса криоконсервации 

клеточных препаратов 
Носков Анатолий Николаевич Особенности применения озонобезопасных хладагентов в среднетемпературных 

холодильных машинах 
Носков Анатолий Николаевич Пропан - экологически безопасный холодильный агент будущего. 
Носков Анатолий Николаевич Тепловой насос воздух-вода 
Носкова Екатерина Эдуардовна Автоматическое предсказание демографической модели по аллель-частотному 

спектру нескольких популяций 
Носов Алексей Сергеевич Обзор алгоритмов формирования панорамных изображений. 
Носов Алексей Сергеевич Анализ эффективности алгоритма ZUPT-коррекции в применении к пешеходной 

навигации 
Носова Анастасия Олеговна Разработка и обоснование необходимости использования стандартных образцов 

медицинского назначения 
Нугманова Айгуль Айратовна Построение автоматической интеллектуальной системы диалогового 

взаимодействия на базе неструктурированного корпуса текстовых или речевых 
диалогов клиент-оператор 

Нуждин Кирилл Андреевич Исследование и моделирование рекуперационных механизмов в пакете 
SimMechanics 

Нуйя Ольга Святославовна Проблема сброса ненулевого состояния объекта при кратковременных 
нарушениях нормального функционирования канальной среды 

Нуралиев Хусрав Хайруллоевич Оборудование с ЧПУ и его програмирование 
Нурахметов Тагир Салауатович Участие проектного менеджера в выборе алгоритма машинного обучения при 

разработке интеллектуального информационного продукта 
Обухов Максим Константинович Обеспечение качества нефти и нефтепродуктов при транспортировке и хранении 
Овсюк Елена Алексеевна Оценка ресурсной эффективности переработки вторичных рыбных ресурсов 
Овсянкина Анастасия Ивановна Актуальность разработки антикризисных стратегий в условиях увеличивающегося 

числа банкротств предприятий в России 
Овчаров Алексей Олегович Захват подвижных объектов манипулятором робота KUKA Youbot 
Овчаров Алексей Олегович Исследование методов решения ОЗК для манипуляторов избыточной кинематики 

на примере KUKA iiwa 
Овчаров Алексей Олегович Анализ методов энергоэффективного управления манипуляторами 

последовательной кинематики 
Овчаров Алексей Олегович Разработка управляемого ортеза нижней конечности 
Овчинникова Юлия Сергеевна Компьютерный, процедурный тренажер штурмана для подготовки авиационных 

специалистов 
Оганесян Аршак Смбатович Анализ особенностей финансирования инновационной деятельности  

предприятий нефтегазовой отрасли 
Оганесян Аршак Смбатович Финансовая стратегия и подходы к определению потенциала предприятия 
Оганесян Аршак Смбатович Развитие механизмов венчурного финансирования в России 
Огорельцев Александр 
Вячеславович 

Математическая модель процесса мониторинга распределения тепловых потоков  
в процессе общекриотерапевтического воздействия 

Одегова Наталья Владиславовна Использование сырья водного происхождения при разработке рецептур 
функциональных продуктов питания 

Одиночкина Светлана 
Валерьевна Обзор основных инструментов тестирования мобильных приложений 
Одиночкина Светлана 
Валерьевна 

Обзор основных технологий автогенерации документации с использованием 
автотестов 

Одиночкина Светлана 
Валерьевна Сравнительный анализ популярных технологий создания чат-ботов. 
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Одиночкина Светлана 
Валерьевна Проект дополненной реальности IllumiRoom 
Одиночкина Светлана 
Валерьевна 

Сравнительный анализ качества и скорости разработки команды при различных 
способах организации работы 

Одиночкина Светлана 
Валерьевна 

Обзор информационных ресурсов гибридной облачной структуры для 
реализации модели обучающегося 

Одиночкина Светлана 
Валерьевна Создание микросервисной архитектуры на базе Amazon Elastic Container Service 
Одиночкина Светлана 
Валерьевна Классификация методов защиты информации 
Одиночкина Светлана 
Валерьевна Обзор алгоритмов постквантовой криптографии 
Одинцова Галина Викторовна Разработка лазерной технологии формирования микрогеометрии поверхности 

конструкционных материалов с целью управления их физико-химическими 
свойствами 

Одляницкий Евгений Львович Контроль глубины проникновения ТГц излучения в биологических тканях с 
помощью гиперосмотических агентов 

Одноблюдов Максим 
Анатольевич 

Усилитель на основе легированного иттербием тейперированного волокна с 
двойной оболочкой 

Окерешко Анна Валентиновна Активизация учебно-познавательной деятельности студентов-иностранцев при 
обучении русскому языку на подготовительном отделении 

Окилов Бахтовар Хайруллоевич Шахтная холодильная машина 
Окулов Сергей Александрович Проблемы применения мобильных приложений в системах корпоративного 

обучения 
Окунь Роман Александрович Голографическая призма на фото-термо-рефрактивном стекле требования и 

возможности: влияние ошибок записи и чтения 
Окунь Роман Александрович Разработка технологий создания малогабаритных высокоточных оптических 

углозадающих устройств на основе мультиплексных голографических объемных 
брэгговских решеток в стекле для навигационных приборов и систем (17614) 

Окунь Роман Александрович Создание перспективного оптического элемента - "Голографической призмы" 
Олейник Андрей Леонидович Разработка единой схемы для обработки и анализа многомодальных и 

мультисенсорных данных 
Олейник Наталия Сергеевна Применение видеоаналитики в телевизионных системах безопасности 
Олейникова Ева Владимировна Использование молочной сыворотки в рецептурах маринадов 
Олехно Никита Андреевич Спонтанное параметрическое рассеяние света наночастицами 
Олехнович Роман Олегович Характеристики композиционных полимерных материалов 
Олехнович Светлана 
Александровна 

Повышение эффективности деятельности предприятий Санкт-Петербурга на 
основе внедрения альтернативных источников энергии 

Ольшевская Анастасия 
Владимировна 

Автоматизация процессов мониторинга качества образования в Университете 
ИТМО 

Омарова Куралай Маратовна Экологическое состояние Мурманской области 
Омарова Куралай Маратовна Параметрическая идентификация в нестационарной теплометрии 
Ондрина Александра Сергеевна Проблемы создания интеллектуальной системы прогнозирования продаж и 

поставок товарной продукции 
Онищук Алексей Евгеньевич Предсказательное моделирование течения и исходов хронических 

неинфекционных заболеваний с учетом персонификации путей течения с 
использованием методов машинного обучения 

Оразов Аян Проектирование состава верблюжьего молока на основе продуктов переработки 
коровьего молока 

Орешкина Ксения Владимировна Бромидные фото-термо-рефрактивные стекла с пониженным содержанием фтора 
Орлов Иван Сергеевич Преобразование частей объектов 3D-сканирования из STL-формата в формат XML 
Орлов Юрий Александрович Рекомбинантный белок GST-NdCTR1, синтезируемый E. coli, повышает их 

устойчивость к ионам и наночастицам серебра 
Орлова Евгения Совершенствование системы охраны труда на предприятии 
Орлова Ксения Александровна Инновационная стратегия предприятия в современной социально-экономической 

системе 
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Орлова Ольга Юрьевна Разработка мучных кондитерских изделий в рамках проекта по 

микроэлементному статусу населения РФ 
Орлова Татьяна Сергеевна Влияние различных режимов ИПДК на микроструктуру и физико-механические 

свойства сплава Al-0.4Zr 
Орлова Татьяна Сергеевна Влияние длительного отжига и интенсивной пластической деформации на 

микроструктуру и физико-механические свойства сплава Al-0.4Zr 
Осадчая Татьяна Сергеевна Возможности защиты от инсайдерских атак со стороны системного 

администратора 
Осадчая Юлия Особенности маркетингового продвижения инновационных услуг в сфере 

информационных технологий 
Осетрова Ирина Станиславовна Использование DevOps для тестирования и обеспечения качества программных 

продуктов 
Осетрова Ирина Станиславовна Исследовательское тестирование в Big Data 
Осетрова Ирина Станиславовна Сравнение подходов к тестированию Big Data 
Осетрова Ирина Станиславовна Описание и обзор WebAudioApi 
Осетрова Ирина Станиславовна Основные подходы к разработке мобильных приложений под Android 
Осетрова Ирина Станиславовна Функции безопасности системы управления базами данных Microsoft SQL Server 

2017 
Осетрова Ирина Станиславовна Анализ методов обработки больших данных 
Осинкин Егор Александрович Движение квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 по заданным координатам 
Осинкин Егор Александрович Монокулярный SLAM для квадрокоптера Parrot ARDrone 2.0 
Осинцева Ксения Александровна Разработка системы для измерения периодических поперечных смещений 

объекта 
Осипов Михаил Дмитриевич Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Осипов Никита Алексеевич Теория байесовских сетей и особенности их применения в системах 

искусственного интеллекта 
Осипов Никита Алексеевич Обзор основных технологий автогенерации документации с использованием 

автотестов 
Осипов Никита Алексеевич Блокчейн-технологии в финансовой сфере: угроза или инструмент для развития 

отрасли 
Осипов Никита Алексеевич Анализ методов оценки рисков и угроз информационной безопасности 
Осипов Никита Алексеевич Сравнительный обзор API Vulkan и OpenGL 
Осипов Никита Алексеевич Обзор технологии дополненной реальности на базе OS Android 
Осипов Никита Алексеевич Сравнительный анализ мобильных приложений для создания и управления 

заметками 
Осипов Никита Алексеевич Исследование и классификация алгоритмов динамического проецирования 

многомерных данных 
Осипов Никита Алексеевич Сравнительный анализ качества и скорости разработки команды при различных 

способах организации работы 
Осипов Никита Алексеевич Обзор информационных ресурсов гибридной облачной структуры для 

реализации модели обучающегося 
Осипов Никита Алексеевич Создание микросервисной архитектуры на базе Amazon Elastic Container Service 
Осипов Никита Алексеевич Классификация методов защиты информации 
Осипов Никита Алексеевич Обзор алгоритмов постквантовой криптографии 
Осипов Никита Алексеевич Обзор и анализ существующих информационных систем на основе технологии 

блокчейн. 
Осипов Никита Алексеевич Исследование методов календарного планирования для разработки программных 

систем. 
Осипов Никита Алексеевич Машинное обучение в когнитивных радиосистемах 
Осипов Никита Алексеевич Применение наивного байесовского классификатора для построения 

рекомендательной системы 
Осипова Мария Валерьевна Роль инновационных подразделений в контексте реализации инновационных 

проектов 
Осипова Татьяна Александровна Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности 
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Осипова Татьяна Александровна Нормативно-правовая база, регалментирующая рационализаторскую и 

изобретательскую деятельности в России и за рубежом 
Оскимбекова Гулзия Исследование активности фитазы, синтезируемой Aspergillus niger Л-4 
Осколков Евгений Олегович Исследование полимерных материалов для сорбирующего слоя оптического 

сенсора 
Основская Ксения Валерьевна Оптимизация технологических параметров ферментирования пищевого сырья с 

применением пробиотических культур 
Останин Степан Андреевич Прототропное поведение циклоалифатических полиуретанов и полимочевин, 

исследованное методом спектроскопии ЯМР 
Остапенко Максим Перспективы применения тепловых насосов в Северных регионах РФ 
Отсолайнен Александр 
Артемьевич 

Правовые отношения РФ и исполнителей государственных контрактов в части 
авторских прав на результаты научной деятельности 

Офицеров Дмитрий Игоревич Подходы к повышению конкурентных преимуществ девелоперской компании на 
основе внедрения IT-технологий 

Охват Кристина Юрьевна Коммерциализация интеллектуальной собственности как фактор конкурентного 
преимущества предприятия в условиях цифровой трансформации бизнеса 

Павленко Никита Андреевич Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 
качества бериллиевого сырья 

Павлихин Сергей Валерьевич Сравнительный анализ механизмов обмена данными между веб-клиентом и веб-
сервером 

Павлов Андрей Сергеевич Влияние собственных векторов на траектории дискретных систем с задержкой 
сигнала управления 

Павлов Андрей Сергеевич Задача обобщенной синхронизации каналов многоканальной дискретной 
системы: геометрический подход 

Павлов Артем Валерьевич Особенности методологии Secure DevOps 
Павлов Роман Викторович Современные капилллярно-электрофоретические системы для анализа ДНК 
Павлов Сергей Владимирович Аналитический обзор технический решений приводов, для управления 

активными элементами вертолета 
Павлова Анастасия Сергеевна Анализ современных технологий водоподготовки для производства 

безалкагольных напитков 
Павлова Анастасия Сергеевна Применение метода переходной инженерии для повышения энергетической 

эффективности компании 
Павлова Анастасия Сергеевна Анализ значимых экологических аспектов деятельности организаций 

общественного питания 
Павлова Анастасия Сергеевна Бережливое производство как система повышения эффективности бизнеса 

предприятий 
Павлова Евгения Михайловна Современные подходы к обучению и развитию персонала 
Павлова Елена Александровна Система сбалансированных показателей как инструмент реализации стратегии 
Павлова Елена Александровна Анализ подходов к моделированию бизнес-процессов управления цепями 

поставок 
Павлова Елена Александровна Основные методологии управления ИТ-инфраструктурой предприятия и причины 

их использования 
Павлова Елена Александровна Проблемы человеческого потенциала в управлении инновациями 
Павлова Елена Александровна Developing the concept of the national innovation capabilities 
Павлова Елена Александровна Особенности оценки затрат на проведение НИОКР 
Павлова Мария Александровна Основные тенденции совершенствования технологий производства СПГ. 
Павлычева Елена Вадимовна Обзор информационных ресурсов гибридной облачной структуры для 

реализации модели обучающегося 
Падерина Татьяна Владимировна Метод гироскопического ориентирования с корректируемым маятником в задаче 

вычисления высотных координат промыслового трубопровода 
Падун Борис Степанович Разработка метода и программного компонента синтеза решений из типовых 

элементов 
Пайст Вероника Константиновна Аутсорсинг кадрового делопроизводства: особенности работы специалиста по 

кадрам 
Пак Виолетта Игоревна Напиток на основе молочной сыворотки с зерновым компонентом 
Пальков Василий Александрович Выделение зрачка на изображении лица 
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Панина Дарья Сергеевна Волноводная модель квантовых вычислений 
Панкратьев Олег Владимирович Ханна Арендт и проблема внутреннего диалога 
Панова Александра Сергеевна Очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности с получением 

биогаза 
Панфилова Ольга Анатольевна Проблемы автоматизации обработки результатов исследования методом 

метапрограмм и возможное пути их решения 
Панюшкин Константин 
Валерьевич 

Cтруктура и основные задачи системы оперативного контроля сборочного 
производства на предприятии авиационного приборостроения 

Папченко Святослав 
Владиславович 

Винтовые компрессоры с высокими рабочими параметрами для газонефтянной 
отрасли 

Парамонов Алексей 
Владимирович 

Адаптивная компенсация мультисинусоидальных возмущений в многоканальных 
линейных системах с запаздываниями по управлению. 

Парамонов Виталий Сергеевич Исследование алгоритмов управлениия мобильным роботом в среде с 
неопределённостями 

Парамонова Александра 
Павловна Synthesis of the inorganic nanoparticles for nanobioarchitectonics purposes 
Парфенов Владимир Глебович Биоинформатика, машинное обучение, технологии программирования, теория 

кодирования, проактивные системы 
Парфенов Дмитрий Андреевич Анализ методов шифрования и защиты персональных данных в СУБД 
Парфенова Ольга Владимировна Анализ популярности CMS систем в 2017 году 
Паршин Валентин Особенности оптимального управления компрессорно-конденсаторным 

агрегатом при переменных условиях эксплуатации. 
Паршутина Светлана 
Александровна 

Модели многопутевых резервированных передач в информационно-
вычислительных системах 

Паршутина Светлана 
Александровна 

Разработка инструментальных средств поддержки автоматизированного 
проектирования распределенных вычислительных сетей и систем 

Паскевич Артем Андреевич Анализ структуры обращений граждан по проблемам городской среды 
Патанин Арсений Агилович Организационно-распорядительные методы обеспечения информационной 

безопасности в географически распределенных информационных системах 
Патрикеев Роман Олегович Моделирование поведения элементов слабоорганизованных систем при наличии 

скрытого деструктивного информационного воздействия 
Патрикеев Роман Олегович Анализ распространения информации в слабоорганизованных системах при 

наличии скрытого деструктивного информационного воздействия 
Пахомов Олег Всеволодович Твердотельные охладители на магнитно и электрокалорическом эффекте 
Пахомов Олег Всеволодович Особенности ожижителей природного газа малой производительности 
Пац Карина Михайловна Вычисление свободной энергии химических соединений, заданных в дискретном 

виде 
Пачковский Константин 
Андреевич 

Организация курсов и обучающих программ для иностранных студентов в рамках 
сотрудничества Университета ИТМО со студенческой некоммерческой 
международной организацией BEST 

Пачковский Константин 
Андреевич Фонд этики и контроля развития искусственного интеллекта 
Пашкова Анастасия Николаевна Винтовые компрессоры с высокими рабочими параметрами для газонефтянной 

отрасли 
Пашнин Александр Денисович Безопасное хранилище сертификатов об образовании на основе технологии 

Blockchain 
Пашнин Александр Денисович Валидация данных с использованием семантической сети 
Пашнин Александр Денисович Исследование эффективности алгоритмов Калмана и Маджвика применительно к 

стабилизации объектов 
Пеклеванная Маргарита 
Викторовна Анализ государственного плана развития оптоэлектронных технологий 
Пелин Виталий Олегович Разработка архитектуры искусственной нейронной сети для прогнозирования и 

выявления аномалий в исторических проектных данных 
Пенской Александр 
Владимирович 

Проблемы подготовки специалистов по проектированию киберфизических 
систем 
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Пенской Александр 
Владимирович 

Проектирование вычислительной платформы для моделирования динамических 
систем 

Пепеляев Денис Олегович Особенности методов исследования термодинамических свойств 
галогенопроизводных углеводородов для низкотемпературной техники 

Первухина Анна Алексеевна Возможности кадровой аналитики на базе программного обеспечения 1С 
Перевалов Павел Андреевич Применение оптических методов  при исследовании предметов искусства и 

антиквариата 
Перевалов Павел Андреевич Выявление фальсификации изделий из драгоценных металлов 
Перегудов Алексей Андреевич Исследование механизма упрочнения стали 45ХН2МФА при отпуске 
Перегудов Алексей Андреевич Оценка вязкости разрушения стали 38ХМА 
Перезябов Олег Аркадьевич О возможности применения белых светодиодов в условиях повышенной 

радиации 
Перезябов Олег Аркадьевич Возможность получения цветного изображения при помощи телевизионной 

системы на видиконе 
Перезябов Олег Аркадьевич Конструктивные особенности телевизионного диагностического оборудования 

для внутритрубной диагностики 
Перезябов Олег Аркадьевич Определение частотной характеристики чувствительности микрофона для 

выполнения задач акустической дефектоскопии 
Перезябов Олег Аркадьевич Особенности распознавания изображений дефектов при использовании 

магнитного метода внутритрубной диагностики 
Перепелица Филипп 
Александрович Виртуальная реальность: перспективы и развитие. 
Перепелица Филипп 
Александрович 

Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы адаптации 3D 
моделей для 3D печати. 

Перепелица Филипп 
Александрович 

Подготовка модели изделия для последующей 3d-печати с учетом методов 
инженерного анализа 

Перепелица Филипп 
Александрович Анализ исследований трехмерного моделирования в медицине 
Перепелкина Светлана Юрьевна Проектирование позвоночника робота-гепарда 
Перепелкина Светлана Юрьевна Проектирование устройства для ринопластики 
Перепелкина Светлана Юрьевна Разработка биомиметического робота-улитки 
Перепелкина Светлана Юрьевна Применение аддитивных технологии в медицине 
Перепелкина Светлана Юрьевна Проектирование биомиметического робота-лягушки 
Перепелова Анастасия Сергеевна Обзор методов скелетной анимации с использованием нейронных сетей 
Перетягин Владимир Сергеевич Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 

качества бериллиевого сырья 
Перехожева Ксения Викторовна Подходы и методы оценки бизнеса и их применение для малых предприятий 
Перешило Кирилл Николаевич Особенности интеграции подсистем в интеллектуальных системах безопасности и 

жизнеобеспечения зданий 
Перл Иван Андреевич Проектирование виртуальной библиотеки знаний системной динамики 
Перл Иван Андреевич Исследовательский анализ Tarantool для разработки базы данных хранения 

проектной информации 
Перл Иван Андреевич Разработка архитектуры искусственной нейронной сети для прогнозирования и 

выявления аномалий в исторических проектных данных 
Перл Иван Андреевич Разработка облачной платформы для сбора, анализа и представления 

информации описывающий процесс разработки программного обеспечения 
InsightProject 

Перл Иван Андреевич Исследование влияния параметров и характеристик процесса съёмки и 
снимаемого объекта и их комбинаций на качественные характеристики 
результирующего изображения 

Перл Иван Андреевич Исследование верификация систем расчёта системно-динамических моделей на 
соответствие стандарту XMILE и корректности проводимых расчётов 

Перлин Евгений Юрьевич Нелинейное поглощение и быстрые оптические переключения в собственных и 
примесных кристаллах и наноструктурах (17800) 

Пермяков Андрей Вадимович Особенности ожижителей природного газа малой производительности 
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Пермяков Виктор Валерьевич Междисциплинарные подходы к пространственному анализу общественных 

пространств и созданию критериев проектирования световой среды 
Петраневский Игорь 
Владимирович 

Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 
неопределенностями (Этап 1) 

Петраневский Игорь 
Владимирович 

Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 
Идентификация сил трений в статике 

Петраневский Игорь 
Владимирович 

Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 
Идентификация матрицы гравитации 

Петренко Артем Александрович Исследование тепловых характеристик лазерного диодного модуля непрерывного 
режима генерации 

Петрищев Алексей 
Александрович Анализ качественных характеристик электромеханического привода 
Петров Александр Иванович Современные капилллярно-электрофоретические системы для анализа ДНК 
Петров Алексей Сергеевич Кинотуризм как вид внутреннего туризма в России 
Петров Андрей Борисович Усилитель на основе легированного иттербием тейперированного волокна с 

двойной оболочкой 
Петров Артём Александрович Анализ радиоинтерфейсов систем беспроводной связи в составе "Интернета 

вещей" 
Петров Вадим Аркадьевич Нелинейная система траекторного управления летающим роботом 
Петров Вадим Юрьевич Тенденции развития отечественного рынка IT-услуг 
Петров Вадим Юрьевич Особенности проведения ИТ-аудита в малом и среднем бизнесе 
Петров Вадим Юрьевич Развитие технологии IT-услуг в России 
Петров Вадим Юрьевич Повышение эффективности бизнес-процессов с помощью электронного 

документооборота 
Петров Вадим Юрьевич Анализ бизнес-процессов в сфере ДМС 
Петров Вадим Юрьевич Анализ особенностей процессов управления DATA-центров 
Петров Вадим Юрьевич Методическое обеспечение процессов внедрения информационных систем 
Петров Вадим Юрьевич Технология Интернет-Вещей на рынке IT-услуг 
Петров Валерий Владимирович Использование ПО TICK,ELK,Zabbix для мониторинга информационных систем 
Петров Герман Валерьевич Методы выдачи СПГ 
Петров Евгений Тимофеевич Основные тенденции совершенствования технологий производства СПГ. 
Петров Евгений Тимофеевич Особенности оптимального управления компрессорно-конденсаторным 

агрегатом при переменных условиях эксплуатации. 
Петров Евгений Тимофеевич Анализ характеристик поршневого компрессора при изменении 

холодопроизводительности 
Петров Максим Михайлович Использование системы Moodle для дистанционного обучения  по техническим 

дисциплинам 
Петров Михаил Игоревич Генерация второй гармоники из диэлектрических и метал-диэлектрических 

наносистем 
Петров Михаил Михайлович Комплексный подход к оценке качества регулирования технологических 

параметров при производстве хлебобулочных изделий. 
Петров Олег Евгеньевич Использование вычислительных графов в задачах распознавания речи 
Петрова Екатерина Юрьевна Анализ источников по теме: «Проблема расширения функциональности 

корпоративных порталов» 
Петрова Ирина Анатольевна Повышение эффективности эволюционных алгоритмов с помощью динамически 

выбираемых вспомогательных критериев оптимизации 
Петрова Мария Максимовна Древовидный множественный  доступ с  резервированием интервалов времени 

для исключительного права передачи данных 
Петрова Полина Евгеньевна История формирования института правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности 
Петрова Светлана Игоревна Межкультурная коммуникация и конфликт в полиязычной среде студентов-

иностранцев 
Петрушина Татьяна Дмитриевна Исследование возможностей электронных сервисов предоставления медицинских 

услуг 
Петряева Мария Александровна Определение фракции крови, пригодной для получения препарата для 

гормонозаместительной терапии 



Список рекомендованных к печати по итогам XLVII  научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО 

ФИО Доклад 
Петушкова Ольга Владиславовна Нарушения психоэмоциональной сферы как основа психосоматических 

заболеваний у студентов 
Пехов Илья Евгеньевич Исследование фреймворков для web-приложений аналитики интернет-магазина 
Пешков Андрей Иванович Православно-русский идеал власти в политической философии К.П. 

Победоносцева 
Пещеров Руслан Олегович Проблема сброса ненулевого состояния объекта при кратковременных 

нарушениях нормального функционирования канальной среды 
Пидгайко Дмитрий Анатольевич Экспериментальное наблюдение поверхностных волн полностью 

диэлектрических и перестраиваемых метаповерхностей 
Пидько Евгений Александрович Computational study on the reactivity of ruthenium and iron tetrahydride complexes 
Пидько Евгений Александрович A Theoretical Study of Novel Drug Delivery Systems 
Пидько Евгений Александрович Degradation paths of manganese-based metal organic framework in oxidative 

environments: a computational study 
Пидько Евгений Александрович The effect of the solvation model in the prediction of the thermodynamics of catalytic 

processes 
Пилипенко Николай Васильевич Мониторинг температуры электронного прибора на основе параметрической 

идентификации дифференциально-разностной модели теплопереноса 
Пилипенко Николай Васильевич Энергосбережение коттеджей в условиях Казахстана 
Пилипенко Николай Васильевич Динамические характеристики преобразователей нестационарного теплового 

потока 
Пименов Алексей Юрьевич Анализ энергетической эффективности системы спектральной оптической 

когерентной томографии с линейным полем освещения 
Пименова Ольга Андреевна Нейроинтерфейсы: инвазивные и неинвазивные 
Пинкевич Василий Юрьевич Проверка функциональности встраиваемой системы с применением 

детерминированного воспроизведения на основе высокоуровневой модели 
Пиньков Петр Андреевич Исследование процесса тестирования сетевых приложений 
Пирогова Надежда Геннадьевна Работа с портфолио как способ повышения эффективности обучения студентов 

иностранному языку 
Пирожникова Ольга Игоревна Перспективы развития чувствительного элемента в микромеханических 

гироскопах 
Пирожникова Ольга Игоревна Перспективы развития микроакселерометров 
Пирозерская Ольга Леонидовна Анализ существующих способов выявления человеческого потенциала 
Пирозерская Ольга Леонидовна Значение и роль потребительской лояльности в маркетинге инноваций 
Писаренко Антонина 
Владимировна Размораживание рыбного сырья в поле действия ультразвука 
Письмак Алексей Евгеньевич Система управления данными семантической сети 
Питько Андрей Иванович Анализ применимости методов на основе генеративных нейронных сетей к 

задачам трансферного обучения 
Пихота Нина Сергеевна Исследование возможности создания светодиодного скальпеля. Оптическое 

моделирование эффективного узла ввода излучения в кварцевый световод 
Пичугин Илья Сергеевич Германосиликатные фототерморефрактивные стекла 
Планде Антуан Жан Паскаль How AI will change the banking sector 
Платонов Алексей Владимирович Алгоритм ранжирования на базе вероятностного программирования 
Платонова Валентина 
Александровна Адаптивная физическая культура в вузе 
Платонова Валентина 
Александровна Лечебная физическая культура при миопии 
Платунов Алексей Евгеньевич Методы проектирования специализированных вычислительных платформ 
Платунов Алексей Евгеньевич Актуальные задачи автоматизации проектирования вычислительной компоненты 

киберфизических систем 
Платунов Алексей Евгеньевич Проблемы подготовки специалистов по проектированию киберфизических 

систем 
Платунова Светлана Михайловна Технологии объединения параллельных каналов передачи в сетях Ethernet 
Плотников Михаил Юрьевич Обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований 

массива волоконно-оптических датчиков гидроакустического давления 
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Плотников Михаил Юрьевич Исследование влияния тока накачки оптического усилителя на шумы волоконно-

оптического интерферометрического датчика 
Плотникова Алена Алексеевна Взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД в рамках электронной 

таможни с учетом переноса декларирования в ЦЭД 
Плотникова Людмила Валерьевна Инфракрасная спектроскопия в исследованиях вторичной структуры белка 
Поваров Кирилл Сергеевич Анализ конструкции углового энкодера на базе фотоприемника "Мультискан" 
Погорелая Дарья Андреевна Повышение точностных и эксплуатационных характеристик испытательной 

термокамеры 
Погорелов Виктор Иванович Исследование проблем создания анимированных интерфейсов 
Погорелов Виктор Иванович Методы оценки юзабилити веб-интерфейсов 
Погорелов Виктор Иванович Разработка методов количественного анализа юзабилити пользовательского 

интерфейса 
Погорелов Виктор Иванович Игрофикация в дистанционном обучении школьников 
Погорелов Виктор Иванович Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы 

стеганографической защиты изображений, реализуемых в сети Интернет 
Погорелов Виктор Иванович Методология моделирования и имплементации протокола WebSocket на 

различных языковых платформах 
Погорелов Виктор Иванович Анализ использования серверного «рендеринга» при построении современных 

веб – приложений 
Погорелов Виктор Иванович Особенности использования элементов геймификации в системах 

здравоохранения 
Погорелов Виктор Иванович Особенности разработки геймифицированного приложения для ОС Android 
Поддубный Владислав 
Алексеевич Проектирование биомиметического робота-лягушки 
Поддубный Родион 
Александрович 

Расчет эквивалентных комфортных температур на базе матриц изокомфортных 
параметров 

Позволенко Виталий 
Александрович 

Анализ утечек информации с использованием DLP и методов лингвистической 
идентификации 

Поздняков  Георгий ICO, как замена традиционному IPO. Перспективы развития 
Позднякова Виктория 
Владимировна 

Проектирование ливневой канализационной системы для кампуса Брюссельского 
свободного университета (VUB) 

Покид Александр Владимирович Язык описания семантической сети 
Полевая Татьяна Андреевна Использование методов машинного обучения в задаче распознавания кожных 

изображений 
Полегенько Анастасия 
Михайловна 

Применение вейвлетов в системе matlab при обработке первичных данных 
электромагнитного мониторинга для анализа землетрясений 

Полетова Алина Игоревна Анализ современных подходов к UX-дизайну мобильных приложений 
Полещук Елизавета 
Александровна Алгоритм ранжирования на базе вероятностного программирования 
Полибина Яна Игоревна Лояльность потребителей как ключевой элемент устойчивости 

функционирования бизнеса 
Поликарпова Юлия Михайловна Результаты исследования в рамках ВКР на тему: "Исследование процессов 

установки и конфигурирования системы видеонаблюдения" 
Полин Ярослав Александрович Обзор возможностей машинного обучения и нейронных сетей для борьбы со 

спамом в соц. сетях 
Полищук Антон Вадимович Исследование влияния режима вторичной термообработки стеклокерамических 

пассивных затворов Co:Li(AlGa)5O8 на сечение поглощения перехода из 
основного состояния 

Полищук Антон Вадимович Исследование нелинейно-оптических свойств поликристалла Cr:ZnS методом z-
сканирования 

Полищук Сергей Александрович Исследование электрических сигналов сердца и их характеристик методами 
нелинейного динамического моделирования 

Полищук Сергей Александрович Варианты модернизации существующей экспериментальной установки для 
получения электрических сигналов сердца и их характеристик 

Полозков Роман Григорьевич Организация самостоятельной работы студента в рамках курса физики 
Полторак Маргарита Николаевна Объективы для звездных датчиков 
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Полторацкий Максим Ильич Единое неаналитическое уравнение состояния хладагента R236ea 
Полуненко Алексей Борисович Разработка и исследование ячейки контроля для станков с ЧПУ 
Полунина Ирина Константиновна Высокоскоростная беспроводная передача данных в ИК-диапазоне 
Полухин Даниил Дмитриевич Метод поиска оптимальной звуковой последовательности на основе алгоритма 

Витерби с использованием суффиксных деревьев на уровне субтитров 
Полухин Иван Сергеевич Быстродействующий InGaAs/InP p-i-n фотоприемник спектрального диапазона 

1310-1550 нм 
Полушина Екатерина Сергеевна Применение системы «Арго» для освещения гидрофизических характеристик 

Мирового океана 
Полынский Михаил Вячеславович Computational study on the reactivity of ruthenium and iron tetrahydride complexes 
Полынский Михаил Вячеславович A Theoretical Study of Novel Drug Delivery Systems 
Полынский Михаил Вячеславович The effect of the solvation model in the prediction of the thermodynamics of catalytic 

processes 
Полюга Николай Любомирович Вопросы энергоэффективности электропривода эскалатора 
Поляков Владимир Иванович Применение вейвлетов в системе matlab при обработке первичных данных 

электромагнитного мониторинга для анализа землетрясений 
Поляков Дмитрий Сергеевич Роль эмиссионных процессов при лазерном облучении монокристаллического 

кремния сдвоенным фемтосекундным импульсом 
Поляков Дмитрий Юрьевич Отказоустойчивая система освещения обстановки 
Поляков Николай Александрович Применение активных преобразователей в системах беспроводной передачи 

энергии 
Поляков Николай Александрович Исключение гашения электрической дуги при уменьшении температуры резки в 

тиристорных преобразователях плазморезных аппаратов 
Поляков Николай Александрович Алгоритм пространственной широтно-импульсной модуляции для 

полупроводниковых преобразователей систем электропривода 
Полякова Айли Александровна Менеджмент рисков как инструмент управления качеством 
Полякова Дарья Александровна Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы адаптации 3D 

моделей для 3D печати. 
Полякова Юлия Дмитриевна Планирование логистической инновационной деятельности предприятия 
Полянская Анастасия Дмитриевна Программные средства для автоматизированной обработки результатов 

ассоциативного эксперимента 
Пономарев Святослав 
Владимирович 

Распознавание объектов с помощью иерархического структурного совмещения 
изображений в трехмерном пространстве 

Пономарева Наталья 
Александровна Системный подход к планированию, подбору и управлению персоналом 
Пономаренко Андрей 
Владимирович Теоретические основы управления инновационным процессом 
Попов Илья Юрьевич Исследование применимости метода куста событий в области информационной 

безопасности 
Попов Илья Юрьевич Уязвимости технологии распределенных сетей WAN 
Попов Максим Янович Жироудерживающие свойства БАД на основе хитин содержащих материалов 
Попова Анастасия Компьютерное моделирование взаимодействия дендримеров с терапевтическим 

тетрапептидом 
Попова Мария Александровна Нанесённые сульфатированные катализаторы алкилирования 
Порохин Вячеслав Васильевич Анализ методов компенсации температурного влияния на оптические приборы 
Порфирьева Вера Леонидовна Эволюция через призму религии и науки: притяжение полярностей 
Посадская  Анастасия Валерьевна Использование особенностей  цветового восприятия информации в повышении 

эффективности образовательного процесса 
Посевкин Руслан Владимирович Естественно-языковой пользовательский интерфейс базы данных 
Поскребышева Ольга Олеговна Возможности создания локальной атмосферы с помощью световых носимых 

устройств 
Потапов Сергей Владимирович Интерференционные поляризаторы, оптимизация конструкции, работающие в 

широком спектральном диапазоне или заданном диапазоне углов падения 
излучения 

Потёмкин Андрей Владимирович Особенности регистрации данных в системах высокоскоростной 
видеокапилляроскопии 
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Потёмкин Андрей Владимирович Компенсация пространственных смещений в последовательностях видеокадров 

капиллярного кровотока при обработке данных высокоскоростной 
видеокапилляроскопии 

Потёмкин Андрей Владимирович Разработка методов многоракурсной профилометрии для оценивания 
микрорельефа кратеров лазерной абляции 

Прасолов Никита Дмитриевич Нанолитография поверхности GaAs с помощью зонда АСМ  в режиме 
наноиндентации 

Пресбитеро Лоуелла Альва 
Виллануева Sensitivity Analysis of the Human Innate Immune System Model 
Прибыткин Павел Александрович Разработка малогабаритных прецизионных цифровых преобразователей угла 

встраиваемого типа 
Прилуцкий Алексей Андреевич Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого детандера 
Прилуцкий Алексей Андреевич Влияние неплотностей ступени МОД на мгновенные интегральные параметры ее 

работы 
Прилуцкий Алексей Андреевич Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого 

компрессора 
Принц Анна Викторовна Исследовательское тестирование в Big Data 
Принц Анна Викторовна Сравнение подходов к тестированию Big Data 
Пришибилович Татьяна 
Борисовна Технология блокчейн в банковскогом секторе 
Прожерин Вадим Геннадьевич Особенности учёта и вооружения военной техники на факультетах военного 

обучения (военных кафедрах) 
Прокопенко Виктор Трофимович Оптоэлектронные системы солнечной энергетики 
Прокопенко Виктор Трофимович Разработка комплексной системы безопасности гостиницы 
Прокопенко Виктор Трофимович Оптические методы и средства формирования оптических динамически 

управляемых изображений лазерной графики 
Прокопенко Виктор Трофимович Автоматизированная система управления движением автотранспорта 
Прокопенко Виктор Трофимович Идентификация органических полимерных материалов природного 

происхождения методами ИК- и КРС-спектроскопии 
Прокопчук Сергей Сафронович Целесообразность и функциональность спортивных объектов «Сочи-2014» спустя 

4 года после Олимпиады 
Прокофьев Александр 
Валерьевич 

Существующие проблемы и пути совершенствования нормативной базы контроля 
качества драгоценных камней 

Прокофьева Надежда Юрьевна Cleavage of double stranded DNA using DNA nanorobots as an alternative to 
CRISPR/cas9 for gene engineering 

Пронин Владимир 
Александрович Генерация кислорода в системах регенерации воздуха 
Пронин Владимир 
Александрович 

Винтовые компрессоры с высокими рабочими параметрами для газонефтянной 
отрасли 

Пронькина Татьяна 
Александровна Восстановление информационного обеспечения после сбоев и отказов 
Пронькина Татьяна 
Александровна Искусственная иммунная система 
Прохоров Артем Сергеевич Обзор возможностей применения каскадных таблиц стилей. Сравнение с 

аналогами 
Прохорова Виктория Алексеевна Спектральное исследование изменений пространственной структуры белков в 

водных системах 
Прохорова Юлия Олеговна Характеристики охлаждения полупроводниковой наночастицы импульсным 

излучением в условиях оптического эффекта Штарка 
Прошина Юлия Александровна Инновационная инфраструктура вузов: стратегия развития 
Прошина Юлия Александровна Механизм распоряжения правами государства на результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения 
Путин Евгений Олегович Предсказание эффективности реакций каталитических процессов 
Путинцева Алина Александровна Обзор подходов к восстановлению эллиптических конструкций в естественном 

языке (на материале русского языка) 
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Путрова Виктория Михайловна Практика борьбы с контрафактными и фальсифицированными товарами в 

международной торговле 
Пучкова Людмила Валентиновна Рекомбинантный белок GST-NdCTR1, синтезируемый E. coli, повышает их 

устойчивость к ионам и наночастицам серебра 
Пучковская Антонина Алексеевна Проектный метод обучения как результат научно-исследовательской работы 
Пчелинцева Мария Аркадиевна Подход к разработке адаптивных тестов для онлайн-курсов 
Пыркин Антон Александрович Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Пыркин Антон Александрович Робастное управление по выходу физической моделью надводного судна с 

антивиндап-коррекцией 
Пыркин Антон Александрович Адаптивное, робастное и бессенсорное управление многомерными нелинейными 

системамиГеометрические методы управления и приложения 
Пыркин Антон Александрович Оценивание параметров синусоидального сигнала с нестационарной амплитудой 

и фазой 
Пыркин Антон Александрович Методы антивиндап-коррекции в задачах управления объектами с насыщением 

по входу 
Пыркин Антон Александрович Метод линейных матричных неравенств в задаче обеспечения гарантированного 

быстродействия замкнутой системы 
Пыркин Антон Александрович Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 

Идентификация сил трений в статике 
Пыркин Антон Александрович Бездатчиковый подход в задаче управления робототехнической системой. 

Идентификация матрицы гравитации 
Пьяе Пьое Ай Анализ возможности интеграции лазерной головки мини-маркера в 

обрабатывающий центр 
Пьянков Евгений Викторович Исследование методов разработки предметно-ориентированного языка для 

доступа к информации о состоянии процесса разработки программного продукта 
Пятаков Георгий Леонидович К вопросу о методах предсказания коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом 

кипении хладагентов 
Пятков Георгий Александрович Методы оптимизации бизнес-процессов для повышения эффективной 

деятельности предприятия 
Рааб Юлия Леонидовна Использование виноградных выжимок в пищевой промышленности 
Рабцун Артём Олегович Состояние современных исследований применения альтернативных водосолевых 

растворов в абсорбционных термотрансформаторах 
Радачинская Анастасия 
Александровна Методы анализа неструктурированных данных 
Раджабов Рамазан Нариманович Обоснование выбора типа теплоизоляции хранилищ СПГ 
Раевская Анастасия 
Александровна 

Новые подходы к музейному освещению в открытых и закрытых общественных 
пространствах 

Разумова Дарья Владимировна Энергетическая утилизация нефтесодержащих отходов производства 
Разумова Юлия Александровна Синтез металлических наностержней для использования в плазмонике и 

биофотонике 
Разумовская Анастасия 
Владимировна 

Расширяемое описание для интерактивной навигации по моделям гетерогенных 
программам 

Разумовская Анна Владимировна Исследование изготовления сетки для пеленгатора 
Ракшин Анатолий Дмитриевич Способы защиты космических летательных аппаратов при торможении в 

атмосфере 
Рамазанова Эльвина Айратовна ICO, как замена традиционному IPO. Перспективы развития 
Рапоткина Мария Николаевна Модели формирования стратегии управления качеством на предприятиях 

кондитерской промышленности 
Рапоткина Мария Николаевна Анализ стратегий управления качеством на предприятиях кондитерской 

промышленности 
Распопа Елизавета Андреевна Тестирование веб-приложений на базе CMS Sitecore 
Распопов Дмитрий Сергеевич Интенсификация  выпечки кондитерских изделий на белково-жировой эмульсии в 

пароконвектомате 
Рассадина Анна Александровна Сенсорная система для исследования турбулентно-ламинарных течений воздуха 

при моделирование дыхания в твердотельной модели полости носа 
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Рассадина Анна Александровна Исследование влияния формы полости носа на движение воздушного потока при 

моделировании дыхания 
Рассадина Анна Александровна Технологии для реализации виртуальной операции на полости носа в 

хирургической ринологии 
Рассадина Анна Александровна Исследование электрических сигналов сердца и их характеристик методами 

нелинейного динамического моделирования 
Рассадина Анна Александровна Варианты модернизации существующей экспериментальной установки для 

получения электрических сигналов сердца и их характеристик 
Расщупкин Артем Вадимович Анализ шумовой активности  фрезерной наладки для снижения уровня ее 

вибраций 
Рахимов Темуржон 
Толибжонович 

HFC- и CHFC-классы галогнегпроизводных углеводородов как альтернативные 
рабочие вещества в индустрии холода 

Рахимов Умиджон Фарход Угли Оценка факторов, определяющих выбор и формирование организационной 
структуры организации 

Рахманов Юрий Алексеевич Энергоэффективная энергетика с применением биогаза 
Рахманов Юрий Алексеевич Эффективность очистки сточных вод лакокрасочных предприятий 
Рахманов Юрий Алексеевич Повышение энерго- и ресурсоэффективности в строительном секторе за счет 

разработки нормативных требований и внедрения энергосберегающих 
технологий 

Рахманов Юрий Алексеевич Очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности с получением 
биогаза 

Рахманов Юрий Алексеевич Исследование возможностей повышения энергетической эффективности 
парогазовых установок 

Рахманов Юрий Алексеевич Новые технологии в  использовании отходов сельского хозяйства в энергетике 
Рахманов Юрий Алексеевич Энергетическая эффективность биологической очистки сточных вод 

пивоваренных заводов 
Рахманов Юрий Алексеевич Энергетическая утилизация нефтесодержащих отходов производства 
Рахманов Юрий Алексеевич Анализ воздействия эксплуатации скоростных автомагистралей на окружающую 

среду 
Рахманов Юрий Алексеевич Анализ применения различных энергоресурсов для целей отопления 

изолированных зданий 
Редькина Дарья Александровна Светопространственное зонирование городской среды 
Ремизов Алексей Олегович Использование геймификации в  электронных курсах повышения квалификации 

государственных служащих 
Репин Владислав Андреевич Реализация макета оптико-электронной системы с дискретным полем анализа на 

основе фотодиодов 
Репинская Жанна Андреевна Тренерская деятельность в киберспорте: состояние и перспективы 
Репкин Александр Игоревич Эволюция видов загородной недвижимости и этапы субурбанизации Санкт-

Петербурга 
Репп Артемий Александрович Разработка установки для калибровки позиционно-чувствительного фотодиода 
Рипачева Анастасия Евгеньевна Влияние биозащитной бактериальной культуры на показатели 

микробиологической безопасности вареной колбасы 
Рогавичене Лариса Ивановна Кадровое обеспечение инновационного развития транспорта 
Рогозина Елена Андреевна Разработка рецептуры функционального продукта на основе мяса страуса 
Рогулева Елизавета 
Александровна 

Применение графовых методов для построения модели ранжирования 
публикаций в новостной ленте 

Родионов Александр Сергеевич Предсказание уровня заболевания диабетической ретинопатией на основе 
фотографии сетчатки 

Родионов Дмитрий Алексеевич Модернизированные методы Гартмана для исследования качества изображения 
оптических систем 

Родионова Ксения Дмитриевна Современные оптические системы телескопов для космических аппаратов 
Родченко Серафим Валерьевич Исследование поведения термочувствительного звездообразного поли(2-

изопропил-2-оксазолина) в водных растворах 
Рожков Михаил Александрович Моделирование межкристаллитных границ в графене 
Рожкова Карина Валерьевна Энергоэффективная энергетика с применением биогаза 
Розашвили Виктория Оценка вязкости разрушения стали 38ХМА 
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Романенко Алексей Николаевич Исследование акустических признаков для задачи автоматического 

распознавания речи телефонных переговоров 
Романов Алексей Евгеньевич Моделирование межкристаллитных границ в графене 
Романов Алексей Евгеньевич Зарождение петли дислокации несоответствия в декаэдрической наночастице 

типа "ядро-оболочка" 
Романов Алексей Евгеньевич Свойства композитных функциональных материалов на основе оксидов металлов 

для устройств оптоэлектроники 
Романов Валерий Витальевич Разработка метода корректировки цвета поверхности металлов путем лазерного 

послойного наращивания оксидной пленки 
Романов Всеволод Алексеевич Хемометрическое определение побочных метаболитов в среде при 

биотехнологических процессах 
Романов Григорий Геннадьевич HLS и HCL технологии высокоуровневого проектирования микропроцессорных 

интегральных схем. 
Романов Игорь Евгеньевич Исследование метода определения ОПФ по ФРТ в производственных условиях 
Романов Игорь Леонидович Язык описания семантической сети 
Романова Асель Технологии удаленного доступа к корпоративным информационным системам 
Романова Асель Перспективы развития устройств виртуальной реальности 
Романова Виктория Романовна Объективы для звездных датчиков 
Романова Галина Руслановна Влияние политического и экономического кризиса 2014 года на крупный бизнес 

стран Европейского Союза и России 
Романова Галина Эдуардовна Методы анализа психофизиологического состояния человека при восприятии 

аудиовизуального искусства 
Романова Галина Эдуардовна Разработка оптических систем бинокулярных нашлемных дисплеев 
Романова Галина Эдуардовна Современные оптические системы телескопов для космических аппаратов 
Романова Галина Эдуардовна Методика работы с параметрами асферических оптических поверхностей в 

различных САЕ-средах (программах для инженерных расчетов) 
Романова Галина Эдуардовна Разработка компактной оптической схемы очков дополненной реальности 
Романова Ева Борисовна Интеграция Altium Designer и Solid Edge 
Романова Ева Борисовна Исследование технологий получения топологии проводников печатных плат 
Романова Ева Борисовна Исследование форматов обмена данными между Altium Designer и CREO 
Романова Ева Борисовна Методика оценки эффективности работы станков с числовым программным 

управлением для изготовления печатных плат 
Романова Ева Борисовна Разработка конструкции модуля трехмерной печати комплекса автоматизации 

проектирования и прототипирования электронных средств 
Романова Ева Борисовна Анализ систем нагрева стола 3D-принтера 
Романова Ева Борисовна Исследование фреймворков для web-приложений аналитики интернет-магазина 
Романова Ева Борисовна Разработка комплекса автоматизации  проектирования и прототипирования 

электронных устройств 
Романова Ия Станиславовна К вопросу обучения русскому языку слушателей летних школ (на материале 

работы с иностранными студентами,  обучающимися по специальности 
"Переводчик") 

Росина Яна Михайловна Разработка системы управления мобильным автономным центром исследования 
водных глубин, применяющим технологии роевого интеллекта 

Ростов Данил Сергеевич Методы выбора программных средств разработки в зависимости от веб-
интерфейса 

Ростовский Кирилл Михайлович Разработка малогабаритных прецизионных цифровых преобразователей угла 
встраиваемого типа 

Ростокин Павел Владимирович Исследование методов оценки качества изображения в управляемых оптических 
системах 

Рочас Станислав Станиславович Конструкция кристалла РФП P-I-N спектрального диапазона 840–860 нм 
Рошак Лилия Анатольевна Разработка технологии низкокалорийных замороженных десертов с заданными 

свойствами 
Рубцова Валерия Сергеевна Исследование возможностей инструментов мониторинга социальных медиа 
Рудавин Николай Николаевич Методы аутентификации по почерку 
Рудакова Алёна Викторовна Исследование особенностей контроля таможенной стоимости товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 
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Рудашевская Елизавета 
Андреевна Технология Интернет-Вещей на рынке IT-услуг 
Руденко Анна Сергеевна Реализация квантовых операций в частотной области 
Рудометова Александра 
Игоревна Разработка состава протеиново-амарантового коктейля для спортивного питания 
Рудометова Наталия Викторовна Методы получения супрамолекулярных комплексов каротиноидов с 

циклодекстрином 
Рузанова Татьяна Дмитриевна Разработка состава творожного крема обогащённого бифидобактериями 
Румянцев Александр Сохрабович Изучение группового поведения пользователей сообществ в социальных сетях, 

посвященных массовым онлайн играм 
Румянцев Юрий Дмитриевич Повышение эффективности холодильных АТС 
Румянцев Юрий Дмитриевич Повышение эффективности коммерческих холодильных систем 
Румянцев Юрий Дмитриевич Анализ  холодильных систем супермаркетов 
Румянцева Валерия Игоревна Antibacterial properties of doped silicon foams 
Румянцева Виктория Игоревна Photoactivated antimicrobial activity of magnetite 
Румянцева Екатерина Павловна Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы 

стеганографической защиты изображений, реализуемых в сети Интернет 
Румянцева Мария Юрьевна Аппаратно-программный комплекс реабилитации людей с нарушением 

мышечной  активности 
Румянцева Наталья Сергеевна Государственная поддержка стартап-проектов в России 
Румянцева Ольга Львовна Физическая культура в учебном процессе студентов 
Румянцева Ольга Львовна Зоотерапия в адаптивной и лечебной физической культуре 
Рупасов Андрей Викторович Применение алгоритма роя частиц для компенсации влияния температуры на 

показания ВОД 
Русак Алена Викторовна Проблема оценки достоверности результатов электронного тестирования 
Русак Алена Викторовна Возможности использования наивного Байесовского классификатора в 

электронном обучении 
Русанова Владислава Львовна Исследование методов календарного планирования для разработки программных 

систем. 
Русских Даниил Сергеевич Распознавание одиночных электроэнцефалограмм с помощью методов 

машинного обучения 
Рустамова Валентина Викторовна Совершенствование механизма проведения торгов в системе государственных 

закупок, на примере субъектов малого и среднего предпринимательства 
Рыбаков Всеволод Вячеславович Экзистенциализм – это изгнание (по мотивам фильмов А. Звягинцева) 
Рыбакова Софья Евгеньевна Современные подходы к разработке инженерно-технических систем защиты 

информации 
Рыбин Михаил Валерьевич Фазовый переход фотонный кристалл - метаматериал 
Рыбин Сергей Витальевич Определение тонального контура на синтагме 
Рыбин Сергей Витальевич Анализ эмоциональной окраски текста 
Рыбин Сергей Витальевич Методы определения длительности фонем 
Рыбин Сергей Витальевич Метод поиска оптимальной звуковой последовательности на основе алгоритма 

Витерби с использованием суффиксных деревьев на уровне субтитров 
Рыбкин Антон Владиславович Разработка конструкции головки цилиндра компрессора с линейным приводом 

на основе аддитивных технологий 
Рыжков Николай Владимирович Evolution of light-induced processes at heterostructured interfaces 
Рыжова Виктория Александровна Визуализация гамма-излучения с использованием SiФЭУ и кодирующей апертуры 
Рыжова Виктория Александровна Исследование состояния атмосферы в прибрежных районах методами лазерной 

локации 
Рыжова Виктория Александровна Разработка стенда для измерения апертурных характеристик кремниевого 

фотоумножителя 
Рыжова Виктория Александровна Обзор приборов и методов поляризационного контроля поверхностных слоев 

кожного покрова 
Рыков Владимир Алексеевич Единое неаналитическое уравнение состояния хладагента R236ea 
Рыков Владимир Алексеевич Фундаментальное уравнение состояния хладагента R1234yf 
Рыков Владимир Алексеевич Метод описания линии фазового равновесия, основанный на модели Вегнера 
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Рыков Владимир Алексеевич Сингулярные особенности поведения свойств R32 в широкой окрестности 

критической точки 
Рыков Сергей Владимирович Методика расчета линии фазового равновесия хладагента R218 
Рыков Сергей Владимирович Сингулярные особенности поведения свойств R32 в широкой окрестности 

критической точки 
Рюмин Дмитрий Александрович Автоматическая система детекции лиц на основе сверточной нейронной сети 
Рябов Александр Владимирович Состояние современных исследований применения альтернативных водосолевых 

растворов в абсорбционных термотрансформаторах 
Рябова Татьяна Владимировна Экспериментально-расчетное исследование радиационного фактора теплового 

комфорта помещения 
Рябова Татьяна Владимировна Расчет эквивалентных комфортных температур на базе матриц изокомфортных 

параметров 
Рябухина Юлия Владимировна Метакультура soft skills и воздействие курса ESP на эффективность освоения 

профильных дисциплин 
Ряхин Никита Александрович Особенности маркетинга инновационных проектов 
Сабитова Динара Альбертовна Анализ эмоциональной окраски текста 
Савельев Степан Дмитриевич Развитие технологии IT-услуг в России 
Савенко Руслан Валерьевич Система гироскопической стабилизации оптического блока на ВОГ 
Савенков Илья Сергеевич Моделирование факторов восприятия городской среды. 
Савенкова Ирина Алексеевна Особенности разработки геймифицированного приложения для ОС Android 
Савин Алексей Анатольевич Исследование времени до начала потерь в системах с очередями 
Савин Дмитрий Андреевич Обзор основных технологий автогенерации документации с использованием 

автотестов 
Савин Сергей Александрович Основы метода Ленгмюра-Блоджетт и примеры его использования в системах 

наночастиц 
Савинцев Сергей Сергеевич Преимущества использования электромеханических приводов для управления 

элементами мехнизации крыла самолета. 
Савков Сергей Витальевич Оценка рисков в киберфизических системах в условиях неполноты исходных 

данных 
Савков Сергей Витальевич Актуальные угрозы безопасности и методы защиты Ruby-on-Rails приложений 
Савушкин Михаил 
Александрович 

Влияние динамического аудиовизуального контента на психологическое 
состояние человека 

Садикова Анастасия 
Александровна 

Анализ методов защиты информации при построении автоматизированной 
информационной системы в защищенном исполнении для учреждений 
исполнительных органов государственной власти 

Садикова Анастасия 
Александровна 

Разработка системы защиты от НСД использующего биометрические методы и 
средства идентификации 

Садулин Андрей Александрович Теория байесовских сетей и особенности их применения в системах 
искусственного интеллекта 

Садыкова Гульнара Бегенчевна Проблемы разработки финансовой стратегии предприятия 
Садырин Даниил Сергеевич Противодействие эксплойтам на прикладном уровне в OC Linux 
Сажнева Любовь Павловна Риски кредитования предприятий Санкт-Петербурга в разрезе видов 

экономической деятельности 
Сажнева Любовь Павловна Анализ состояния и перспективы развития рынка ИТ-услуг в России 
Сажнева Любовь Павловна Влияние санкций на развитие отрасли информационных услуг 
Сажнева Любовь Павловна Продвижение табачной продукции на российский рынок в условиях 

законодательного ограничения 
Сажнева Любовь Павловна Анализ влияния технологических трендов на развитие IT-компаний 
Сазанович Юлия Александровна Метод "Портфолио" в оценивании студентов по дисциплине "Академическое 

письмо/Academic writing" 
Сазоненко Дмитрий Андреевич Объективы для звездных датчиков 
Сазонов Василий Алексеевич Особенности создания белоксодержащих комплексов для кормов аквакультуры 
Саид-Оглы Александр К вопросу о вакуумном охлаждении хлеба 
Салахутдинова Ксения 
Иркиновна 

Использование искусственной нейронной сети в задаче сравнения сигнатур 
программ 

Салихов Фаиз Айратович Биологическое и фармакологическое действие пептидов ОБМ 
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Салман Ахмед Саадаллах Салман Формализация информации о климате для г. Багдад 
Салман Ахмед Саадаллах Салман Сравнительный анализ эффективности процессов увлажнения воздуха в СКВ 
Салогубова Ирина Сергеевна Динамика температуры углерод- , эрбий-  и титансодержащих оптотермических 

волоконных конвертеров 980 нм лазерного излучения в процессе in vitro 
иссечения мягкой биоткани 

Саломатина Наталья Васильевна Ruby on Rails как средство разработки автоматизированных систем управления 
Саломатова Анна Леонидовна Модификация блочного алгоритма компенсации движения для улучшения 

стабилизации видеоданных 
Салтыков Егор Андреевич Динамический анализ iOS-приложений без Jailbreak 
Самигуллина Алина Фанавизовна Анализ подходов к моделированию бизнес-процессов управления цепями 

поставок 
Саминина Валерия Сергеевна Разработка крепления оптической системы для шлема дополненной реальности 
Самко Марина Леонидовна Алгоритм формирования и хранение технологической документации процесса 

технического контроля с использованием КИМ 
Самодурова Екатерина 
Витальевна Роль запасов в закупочной деятельности и их планирование 
Самойленко Александр 
Владимирович 

Исследование методов обнаружения нелегитимного сетевого трафика в 
локальной вычислительной сети на основе искусственных нейронных сетей 

Самойленко Александр 
Владимирович Исследование методов оценки средств физической защиты информации 
Самохвалов Андрей 
Александрович 

Разработка методов многоракурсной профилометрии для оценивания 
микрорельефа кратеров лазерной абляции 

Самохин Никита Юрьевич Данные по утилизации ресурсов виртуальной инфраструктуры. Запросы с 
помощью системы очередей сообщений 

Самохин Никита Юрьевич Использование контейнерной технологии для проектирования сетевой 
инфраструктуры, устойчивой к DDoS-атакам 

Самохин Никита Юрьевич Обзор приборов и методов поляризационного контроля поверхностных слоев 
кожного покрова 

Самсонов Эдуард Олегович Исследование ошибок в экспериментальных квантовых вычислительных системах 
Самуйлова Евгения Олеговна Исследование физико-механических свойств полимерных матриц, 

модифицированных бентонитом 
Самусевич Ксения Леонидовна Влияние методов получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn на их 

термоэлектрические свойства. 
Самусевич Ксения Леонидовна Методы получения твердых растворов Mg2Si- Mg2Sn 
Санавбаров Ромин Искандарович Определение режимных параметров ожижителя природного газа малой 

производительности 
Санкина Юлия Николаевна Биотепловое моделирование процессов энергообмена тела человека с 

окружающей средой 
Санькова Татьяна Петровна Рекомбинантный белок GST-NdCTR1, синтезируемый E. coli, повышает их 

устойчивость к ионам и наночастицам серебра 
Сапарова Валерия Бяшимовна The role of p53 activators for combined cancer treatment 
Сапунова Наталия Петровна Оптические методы и средства формирования оптических динамически 

управляемых изображений лазерной графики 
Сарайкина Алена Игоревна Риски кредитования предприятий Санкт-Петербурга в разрезе видов 

экономической деятельности 
Сатторова Нилуфар Ахмадовна Влияние нефтедобывающих предприятий на состояние компонентов природной 

среды 
Саутбаев Ильяс Нысанбекович Поиск стратегических партнёров для Российской Федерации 
Сафин Артур Расихович Возможности моделирования процесса литья под давлением алюминиевых 

сплавов 
Сафин Радмир Дамирович Сравнительный анализ систем распределенного хранения данных использующих 

технологию Эфириум 
Сафонов Александр 
Владимирович Тестовые испытания криогенных токовводов 
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Сафронова Анна Владимировна Исследование влияния семян чиа (Salvia hispanica L.) на развитие и сохранность 

пробиотических культур в кисломолочном продукте функционального 
назначения 

Сафронова Жанна Сергеевна Инновационные подходы к формированию этно-социальной адаптации 
мигрантов в условиях мегаполиса 

Сахно Дарья Евгеньевна Методы компенсации неравномерности освещенности в задачах 
спектрофотометрии 

Сахнова Анна Алексеевна Применение интегрированных систем менеджмента для повышения 
эффективности экологической деятельности предприятия 

Сахнова Анна Алексеевна Энергетическая эффективность биологической очистки сточных вод 
пивоваренных заводов 

Сачков Михаил Юрьевич Анализ влияния погрешностей изготовления и монтажа на параметры движения 
зубчато-поводковых передач на скрещивающихся осях 

Сашин Владимир Анатольевич Построение маршрута движения группы беспилотных наземных роботов в 
закрытых помещениях 

Саянский Андрей Дмитриевич Широкополосная неотражающая метаповерхность для управления фазой и 
поляризацией падающего поля 

Свердлов Александр Викторович Фундаментальное уравнение состояния хладагента R1234yf 
Свердлов Александр Викторович Метод описания линии фазового равновесия, основанный на модели Вегнера 
Свечникова Наталья Олеговна Жизнеописание священника Сергия Кудрявцева 
Святлович Екатерина 
Владимировна Системы естественного освещения в выставочных пространствах 
Сгибнев Евгений Исследование взаимодействия ионов Eu3+ с молекулярными кластерами серебра 

в ионообменных слоях силикатных стекол 
Сгибнев Евгений Copper ion exchange in photo-thermo-refractive glass 
Севастьянова Ирина Маратовна Спектрально-люминесцентные свойства марганца в германо-фосфатных 

высокопреломляющих стеклах 
Северинов Константин 
Викторович 

Влияние концентрации белков системы рестрикции-модификации Esp 13961 в 
клетках E. coli на эффективность защиты от бактериофага лямбда 

Севостьянова Анастасия 
Дмитриевна 

Оптимизация технологических параметров биомодификации свойств  пищевого 
сырья с применением протеаз. 

Севостьянова Юлия Сергеевна Анализ научных исследований проблемы проектирования веб-приложения для 
взаимодействия поставщиков и потребителей 

Седлеренок Евгений Дмитриевич Разработка конструкции модуля трехмерной печати комплекса автоматизации 
проектирования и прототипирования электронных средств 

Седлеренок Евгений Дмитриевич Применение эволюционных алгоритмов для решения задачи размещения 
компонентов печатных плат 

Седышева Валерия Дмитриевна Обзор нормативно-правовой базы в сфере облачных технологий 
Седышева Валерия Дмитриевна Правовое обеспечение защиты биометрических данных в информационной 

системе персональных данных 
Седышева Валерия Дмитриевна Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Селедкина Екатерина Андреевна Разработка голограммного датчика для анализа облачности 
Селецкая Алина Сергеевна Динамическое моделирование инновационных процессов в организации 

оборонного комплекса 
Селиванов Александр Олегович Проблемы эффективного использования станков с ЧПУ в российском 

машиностроении 
Селиверстов Артём Анатольевич Проблемы формирования маршрутов транспортных средств с различными 

ограничениями 
Селина Нина Игоревна Международное экономическое сотрудничество: формы, направления, 

особенности 
Семакова Анна Александровна Моделирование пациент-ориентированных антигипертензивных стратегий 

лечения 
Семакова Антонина 
Александровна 

Электролюминесценция светодиодных гетероструктур с активной областью из 
InAs 

Семенков Кирилл Павлович Анализ методов генерации паттернов структурированного освещения на основе 
вероятностного подхода 
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ФИО Доклад 
Семенов Александр Борисович Анализ и пути решения проблем современных систем 3D сканирования объектов 
Семёнов Андрей Владимирович Разработка видеосистем для идентификации биологических тканей при 

проведении эпидуральной анестезии 
Семёнов Андрей Владимирович Исследование приборов для контроля качества оптических компонентов и 

оптико-механических сборок 
Семёнов Андрей Владимирович Усовершенствование технологического процесса при изготовлении сложных 

оптико-механических компонентов 
Семенов Ю Н Функциональные и технические требования к платформе мультимодальных 

биометрических решений (запись, хранение, идентификация/веификация, 
обработка и аналитика 

Семенова Арина Алексеевна Управление рисками в страховании в целях обеспечения экономической 
безопасности 

Семенова Валентина Ильинична Международное сотрудничество стран ЕАЭС в сфере инновационного развития 
пищевой промышленности 

Семенова Варвара 
Александровна 

Особенности распространения сверхкоротких импульсов бездифракционных 
пучков терагерцового излучения 

Семина Александра Николаевна Формирование и развитие логистической инфраструктуры в регионе 
Семьина Галина Алексеевна Исследование путей оптимизации пищевых свойств и технологий экоконтроля 

продукции из лесных пищевых ресурсов 
Семяшкина Юлия Викторовна Исследование возможности создания светодиодного скальпеля. Оптическое 

моделирование эффективного узла ввода излучения в кварцевый световод 
Семяшкина Юлия Викторовна Светодиодная система для фототерапии болезни Альцгеймера 
Семяшкина Юлия Викторовна Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Сенин Артем Дмитриевич Анализ зарубежных и отечественных источников по теме «Модели реактивного 

программирования в вебе и их имплементация» 
Сеничева Елена Борисовна Межведомственное информационное взаимодействие: проблемы интеграции при 

создании территориально-распределенного информационно-аналитического 
комплекса "Муниципальная  геоинформационная система города Ростова-на- 
Дону" 

Сенкевич Наталья Юрьевна Ab-initio расчет зонной структуры двумерного массива углеродных нанотрубок 
Сентерев Юрий Алексеевич Компонентная модель использования туманных вычислений в учебном процессе 
Сенчило Марина Исследование технологий алгоритмического дизайна интернет-проектов 
Сергачева Елена Сергеевна Зерновые закваски на основе ржаной муки и их влияние на качество хлеба 
Сергачева Елена Сергеевна Перспективы использования растворимых пищевых волокон в технологии 

хлебобулочных изделий 
Сергачева Елена Сергеевна Организация производства  кексов функционального назначения 
Сергачева Елена Сергеевна Влияние гидроколлоидов на свойства кондитерского теста и качество кексов 
Сергачева Елена Сергеевна Использование экстракта пектина в производстве кондитерских изделий 
Сергачева Елена Сергеевна Применение пектинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных изделий 
Сергачева Елена Сергеевна Влияние ферментных препаратов на состав и свойства сиропа из возвратов 

хлебобулочных изделий 
Сергеев Андрей Николаевич Экспериментальное in vitro исследование динамики температурного поля при 

Nd:YAG-лазерной высокоинтенсивной терапии сустава 
Сергеев Андрей Николаевич Лазерная доставка активного агента при фотодинамической терапии онихомикоза 
Сергеев Андрей Николаевич Некритичные по температуре процессы в нелинейно-оптических кристаллах 
Сергеев Андрей Николаевич Исследование переходного состояния и  динамики фотохимических 

трансформаций органических светочувствительных молекул класса 
фотохромогенных хромонов 

Сергеев Иван Компьютерное моделирование механических свойств изделий из никелида титана 
в индустриальных киберфизических системах 

Сергеев Максим Михайлович Исследование и разработка методов организации и свойств наноструктур на 
основе диэлектрических матриц с нанообъектами под действием коротких и 
сверхкоротких лазерных импульсов 

Сергеев Максим Михайлович Создание вертикальных изолирующих барьеров в пористом стекле методом 
лазерной денсификации 
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ФИО Доклад 
Сергеев Максим Михайлович О возможности сквозной лазерной денсификации пористых золь-гель плёнок 
Сергеев Сергей Сергеевич Анализ массивов данных при проектировании программного обеспечения 

управления станками с числовым программным управлением для изготовления 
печатных плат 

Сергеев Сергей Сергеевич Сканирование ресурсов локальной сети средствами Web-браузера 
Сергеев Сергей Юрьевич Алгоритм формирования и хранение технологической документации процесса 

технического контроля с использованием КИМ 
Сергеев Сергей Юрьевич Cтруктура и основные задачи системы оперативного контроля сборочного 

производства на предприятии авиационного приборостроения 
Сергеев Сергей Юрьевич Исследование процесса инструментообеспечения участков станков с ЧПУ 

механических цехов 
Сергеев Сергей Юрьевич Недостатки технологии изготовления детали типа "поплавок" и возможности их 

устронения 
Сергеева  Елена Сергеевна Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Сергеева Екатерина Андреевна Разработка системы управления производственным помещением 
Сергеева Марина Владимировна Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 

для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 
Сергейчук Николай Андреевич Системы веб-аналитики: сферы применения и дальнейшие перспективы 
Сергиенко Андрей 
Александрович Способы коррекции человеческого и технического зрения 
Сергиенко Ольга Ивановна Оценивание экономической эффективности продукции органического сельского 

хозяйства 
Сергиенко Ольга Ивановна Разработка процедуры анализа несоответствий, выявленных по результатам 

экологического аудита 
Сергиенко Ольга Ивановна Современные методические подходы к нормированию запаха в атмосферном 

воздухе 
Сергиенко Ольга Ивановна Оценка экологического жизненного цикла упаковочных материалов из вторичных 

ресурсов 
Сергиенко Ольга Ивановна Оценка последствий затопления территории Санкт-Петербурга поверхностными 

водами в условиях изменения климата 
Сергиенко Ольга Ивановна Полигон "Новый Свет-Эко" 
Сергиенко Ольга Ивановна Проведение экспресс-оценки эффективности системы экологического 

менеджмента предприятия в рамках международной интенсивной недели, 
посвященной вопросам ресурсной эффективности и энергетического 
менеджмента 

Сергушичев Алексей 
Александрович 

Интеграция транскриптомных и метаболомных данных для изучения динамики 
регуляции метаболических потоков в макрофагах в процессе иммунного ответа 

Сергушичев Алексей 
Александрович 

Вычисление свободной энергии химических соединений, заданных в дискретном 
виде 

Сергушичев Алексей 
Александрович 

Разработка алгоритмов анализа метаболических и сигнальных сетей для 
идентификации модулей, регулирующих клеточную адаптацию 

Сергушичев Алексей 
Александрович 

Биоинформатика, машинное обучение, технологии программирования, теория 
кодирования, проактивные системы 

Серебренникова Ирина Олеговна Результаты сравнительного анализа дизайна основных платформ МООК 
Сержантова Майя Вячеславовна Анализ возможностей универсальной аддитивной модели деятельности человека-

оператора на предмет оптимальной организации процесса рекреации 
Сериков Алексей Игоревич Особенности применения озонобезопасных хладагентов в среднетемпературных 

холодильных машинах 
Серов Александр Алексеевич Оценка влияния перетечек в регенеративном теплообменнике на его 

эффективность 
Серова Виктория Владимировна Защита источника водоснабжения для производства безалкогольных напитков 
Сехин Сергей Владимирович Обеспечение теплового режима радиоэлектронной аппаратуры в герметичном 

корпусе 
Сечак Евгений Николаевич Исследование конструкции узла главного зеркала для космического телескопа 
Сечкарев Кирилл Вадимович Влияние изолята соевого белка на качество хлеба для спортивного питания 
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Сибирцев Владимир 
Станиславович 

Оптико–электрохимическая микробиотестовая система анализа экологической 
безопасности различных территорий, промышленных и бытовых отходов, а также 
различной производственной продукции 

Сибирцев Владимир 
Станиславович 

Спектральное исследование изменений пространственной структуры белков в 
водных системах 

Сибирцев Владимир 
Станиславович 

Электрохимическое изучение влияния на интенсивность жизнедеятельности 
кисломолочных бактерий наиболее распространенных ионов металлов 4-го 
периода Таблицы Менделеева 

Сибирцев Владимир 
Станиславович 

Фотофлуорометрическое изучение пространственной структуры белков в водных 
системах 

Сибирцев Владимир 
Станиславович Механизм биодеструкции полимеров. Стадии биодеградации 
Сиверс Александр Николаевич Создание вертикальных изолирующих барьеров в пористом стекле методом 

лазерной денсификации 
Сивинский Станислав К вопросу расширения возможностей СДО Moodle для формирования результата 

тестирования по различным критериям 
Сиволожский Даниил 
Владимирович 

Направления использования технологии блокчейн в условиях развития 
инновационной экономики 

Сивцов Евгений Викторович Контролируемая радикальная полимеризация 5-винилтетразола в условиях 
обратимой передачи цепи 

Сидоренко Анастасия Сергеевна Исследование активной системы компенсации погрешности позиционирования 
для станка с ЧПУ 

Сидоренко Вячеслав Сергеевич Основные требования, предъявляемые к устройству дополненной реальности 
световодного типа с двумя дифракционными элементами и его габаритный расчет 

Сидоренков Петр Михайлович Компьютерное моделирование процессов функционирования системы 
кондиционирования воздуха 

Сидоров Александр Иванович Модификация оптических свойств фосфатных стекол с серебром электронным 
облучением. 

Сидоров Александр Иванович Исследование оптических свойств нанокомпозитов на основе цинка, олова и их 
соединений 

Сидоров Александр Иванович Формирование нанокомпозитов на основе оксида олова с переходным металлом 
в нанопористых стеклах 

Сидоров Александр Иванович Самофокусировка непрерывного УФ лазерного излучения в ФТР стекле 
Сизиков Валерий Сергеевич Сравнение различных методов разделения непрерывных перекрывающихся 

спектральных линий 
Сизиков Валерий Сергеевич Математико-компьютерная обработка искаженных снимков поверхности Земли, 

полученных со спутников и самолетов при дистанционном зондировании 
Сизиков Валерий Сергеевич Способы коррекции человеческого и технического зрения 
Сизиков Валерий Сергеевич Устранение шумов на изображениях при рендеринге 
Сизова Тамара Митрофановна Современные подходы к оценке риска в банковских организациях в рамках  

 
Базеля 2 

Сизова Татьяна Филаретовна Типичные конструкции повседневной коммуникации в разных странах и их 
использование представителями разных культурных пространств. 

Силаева Кира Валерьевна Ханна Арендт: диалог с философией Хайдеггера 
Силакова Любовь Владимировна Исследование влияния исследовательских университетов на инновационное 

развитие страны 
Силакова Любовь Владимировна Сравнительная характеристика развития предпринимательства России и 

зарубежных странах 
Силакова Любовь Владимировна Сравнительный анализ методов бюджетирования для инновационных 

организаций 
Силантьева Людмила 
Александровна Мягкий сычужный сыр с пророщенными семенами овса 
Симагина Анна Александровна A Theoretical Study of Novel Drug Delivery Systems 
Симакова Марина 
Александровна 

Разработка рецептур низкоаллергенных мучных изделий из полбовой муки и 
муки из семян чиа. 
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Синев Иван Сергеевич Спектральное демультиплексирование поверхностных волн с помощью 

кремниевых наноантенн 
Синельник Артём Дифракция Лауэ на двумерных фотонных структурах, созданных методом 

лазерной литографии 
Синетова Мадина Мансуровна Синтез системы с последовательным компенсатором на основе аппроксимации 

звена чистого опережения 
Синетова Мадина Мансуровна Анализ чувствительности систем с последовательным компенсатором, 

включенным по схеме Смита, к неопределенности параметров технического 
объекта 

Синетова Мадина Мансуровна Проблема сброса ненулевого состояния объекта при кратковременных 
нарушениях нормального функционирования канальной среды 

Синькова Валентина Алексеевна Особенности температурного режима действующих аппаратов для WBS 
Синяев Никита Сергеевич Программные интерфейсы доступа к языковым секциям викисловаря 
Сиротина Дарья Александровна Теплофизические свойства твердых растворов на основе силицидов магния, 

полученных методом искрового плазменного спекания и горячим прессованием 
Сиротинкин Владимир 
Анатольевич 

Достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные 
инфраструктурные и технические разработки, направленные на 
совершенствование сферы городских пассажирских перевозок. 

Сирый Руслан Сергеевич Пространственная локализация квантовых точек в ионной ловушке Пауля 
Ситникова Вера Евгеньевна ИК-спектроскопическое исследование сыворотки крови больных раком 

молочной железы 
Ситникова Вера Евгеньевна Сорбционные свойства полимерных акриловых гидрогелей модифицированных 

бентонитом 
Ситникова Вера Евгеньевна Исследование термической деструкции полимерных композитов на основе ПВХ 
Скаков Павел Сергеевич Модификация блочного алгоритма компенсации движения для улучшения 

стабилизации видеоданных 
Скворцов Андрей Геннадьевич Современные подходы к стимулированию изобретательской активности 

курсантов военно-инженерных образовательных организациях высшего 
образования 

Скибин Валерий Александрович Разработка и исследование управляющей ячейки для станка ЧПУ 
Скобелева Ирина Игорьевна Разработка напитка для геродиетического питания. Обзор рынка РФ 
Скобелева Татьяна Викторовна Ключевые бизнес-процессы предприятия 
Скобников Владислав Андреевич Мониторинг рельефа отражающих поверхностей голографическими методами с 

регулируемой чувствительностью и динамическим диапазоном 
Скорб Екатерина Владимировна Interactions between Semiconductor “Nanoions” and Importance of Electrostatic 

Screening. 
Скорб Екатерина Владимировна Model set-ups for biofilm understanding and programming: flow-devices, monitors 
Скорб Наталья Олеговна Структура пользовательского интерфейса для мультиплатформенных приложений 

в программном обеспечении UNITY 3D 
Скоробогатов Михаил 
Владимирович 

Направления организации работы компаний по максимальному использованию и 
наращиванию интеллектуальных ресурсов 

Скосарев Евгений Сергеевич Моделирование динамики и управление движением гибкого вращательного 
звена: теория и эксперимент 

Скрипник Алексей Владимирович Динамика температуры углерод- , эрбий-  и титансодержащих оптотермических 
волоконных конвертеров 980 нм лазерного излучения в процессе in vitro 
иссечения мягкой биоткани 

Скрипник Алексей Владимирович Особенности нагрева и свечения углерод-, медь-, алюминий- и 
цирконийсодержащих оптотермических волоконных конвертеров для медицины 
в поле излучения 980 нм диодного лазера 

Скрябин Дмитрий Владимирович Новые физические явления и новые примения оптических микрорезонаторов 
Скулаченко Владислав 
Геннадьевич Анализ состояния и перспективы развития рынка ИТ-услуг в России 
Скуридина Дарья Биологически активные вещества осенних сортов яблок при хранении с 

применением трековых мембран 
Скурлов Иван Дмитриевич Исследование формирования тонких пленок из конъюгированных полимеров и 

квантовых точек сульфида свинца 
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Скурлов Иван Дмитриевич Исследование формирования тонких пленок из конъюгированных полимеров и 

квантовых точек сульфида свинца 
Слабов Владислав Сергеевич Струйная печать пьезоактивных элементов на основе биомолекул 
Сластихин Иван Александрович Выбор оптимальной кратности резервирования передач данных на основе 

имитационных моделей 
Слепова Татьяна Юрьевна Восстановление информационного обеспечения после сбоев и отказов 
Слепова Татьяна Юрьевна Искусственная иммунная система 
Слепухин Ярослав Игоревич Средства контроля и улучшения качества программного кода на языке JavaScript 
Слепцова Дарья Максимовна Мобильные социальные сети: атаки по сторонним каналам и противодействие им 
Слесарев Роман Александрович Использование 3D сканеров для линейно-угловых измерений 
Слесаренко Даниил Дмитриевич Взаимодействие интеллектуальных агентов в индустриальной киберфизической 

системе 
Слита Ольга Валерьевна Способ управления мостовым преобразователем напряжения c мягким 

переключением путем изменения несущей частоты 
Слободов Александр Арсеньевич Термодинамические характеристики полимерных нанокомпозитов на основе 

сополимеров акриловой кислоты 
Слободов Александр Арсеньевич Термодинамическое моделирование процесса синтеза полимерных материалов 
Слудников Павел Дмитриевич Задачи обеспечения производства инструментом и технологической оснасткой 
Слуцких Артём Вячеславович Технологии локального позиционирования 
Смагин Андрей Олегович HFC- и CHFC-классы галогнегпроизводных углеводородов как альтернативные 

рабочие вещества в индустрии холода 
Смагина Ольга Сергеевна Динамика накопления пигментов пластид в листьях брусники в Республике 

Башкортостан. 
Смаилова Аида Ерланкызы Экология города Шымкент (Республика Казахстан) 
Сметюх Надежда Павловна Имитационная модель для тренингов ситуационной осведомленности 

судоводителей по отработке навыков лова рыбы кошельковым неводом 
Смирнов Александр Сергеевич Модель использования “Туманных вычислений” в условиях ВУЗа 
Смирнов Александр Сергеевич Использование туманных вычислений в учебном процессе ВУЗа 
Смирнов Андрей Михайлович Свойства композитных функциональных материалов на основе оксидов металлов 

для устройств оптоэлектроники 
Смирнов Андрей Михайлович Результаты НИОКР № 416041 «Разработка прозрачной солнечной панели на 

гетеропереходе n-(ZnO:Al-AgNP)/p-CuAlO2» за первый год 
Смирнов Владимир Эдуардович Разработка интерфейсов для технологии Leap motion 
Смирнов Даниил Сергеевич Спектральный датчик для детектирования бактерий E.coli 
Смирнов Даниил Сергеевич Спектральный метод измерения температуры высокотемпературной плазмы 
Смирнов Денис Юрьевич Анализ использования серверного «рендеринга» при построении современных 

веб – приложений 
Смирнов Дмитрий Дмитриевич An alternative to real-time PCR 
Смирнов Егор Дмитриевич Исследование и разработка оптико-электронной системы диагностики 

памятников культуры 
Смирнов Иван Михайлович Разработка и исследование системы интроскопии для автоматизированного 

контроля печатных плат 
Смирнов Леонид Владимирович Исследование состояния атмосферы в прибрежных районах методами лазерной 

локации 
Смирнов Михаил Александрович Композиционные пленки на основе хитозана, глубокого эвтектического 

растворителя и наноцеллюлозы 
Смирнов Николай Андреевич Вычислительная оптимизация алгоритма идентификации модели ошибок 

датчиков 
Смирнов Николай Викторович Использование 3D сканеров для линейно-угловых измерений 
Смирнов Николай Викторович Анализ и пути решения проблем современных систем 3D сканирования объектов 
Смирнов Павел Алексеевич Исследование процесса внедрения централизованного Continuous Integration 

ресурса для внутренних проектов компании с помощью Jenkins 
Смирнов Сергей Алексеевич Термоэлектрические свойства силицида кальция 
Смирнов Сергей Анатольевич Влияние уровня экономического развития регионов на их внешнеэкономическую 

деятельность 
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Смирнов Сергей Владимирович Влияние концентрации белков системы рестрикции-модификации Esp 13961 в 

клетках E. coli на эффективность защиты от бактериофага лямбда 
Смирнов Сергей Николаевич Формообразование парогазовой полости при лазерной гидроакустической 

обработке биотканей микросекундными импульсами излучения лазера на 
иттербий-эрбиевом стекле 

Смирнов Сергей Николаевич Экспериментальное in vitro исследование динамики температурного поля при 
Nd:YAG-лазерной высокоинтенсивной терапии сустава 

Смирнов Сергей Николаевич Лазерная доставка активного агента при фотодинамической терапии онихомикоза 
Смирнов Сергей Николаевич Лазерная гидроакустическая обработка хряща и кости микросекундными 

импульсами излучения лазера на иттербий-эрбиевом стекле 
Смирнов Юрий Юрьевич Исследование радиационной деградации телевизионной камеры 
Смирнов Юрий Юрьевич Исследование работы систем биометрической идентификации личности в местах 

массового скопления людей 
Смирнов Юрий Юрьевич Исследование особенностей обеспечения безопасности Апарт центров 
Смирнова Ирина Геннадьевна Высокоскоростная беспроводная передача данных в ИК-диапазоне 
Смирнова Ирина Геннадьевна Гибридная интегральная фотоника для оптических модулей приемопередачи 
Смирнова Марина Владимировна Анализ и проблемы взаимодействия программного обеспечения в банковской 

сфере 
Смирнова Полина Владиславовна Электронное обучение государственных служащих: инструменты реализации 
Смирнова Юлия Александровна Развитие законодательства в области интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации 
Смирнова Юлия Андреевна Влияние термической обработки на вид разрушения пружинной стали 
Смоленцев Алексей Юрьевич Математическое моделирование вертикальной вытяжки тонкого слоя вязкой 

жидкости 
Смолин Артем Александрович Проекты кафедры Графических технологий и Центра дизайна и мультимедиа 

Университета ИТМО в области Digital Humanities 
Смолин Артем Александрович Особенности восприятия людей с ограниченными возможностями по зрению 
Смолин Артем Александрович Цифровая гуманитаристика в аспекте сохранения культурного наследия 
Смолин Артем Александрович Перспективы и возможности использования систем виртуальной реальности 
Смолин Артем Александрович Интерфейсы в системах виртуальной реальности 
Смолин Артем Александрович Предварительная обработка бумажных прототипов интерфейсов для 

дальнейшего распознавания 
Смолин Артем Александрович Особенности пользовательского опыта незрячих людей 
Смолин Артем Александрович Анализ преимущества большего количества объективов в камере для съемки 

видео 360 
Смолин Артем Александрович Визуализация человеческого кровотока 
Смолин Артем Александрович Использование данных об электрической активности головного мозга в 

юзабилити-тестировании 
Смоловик Михаил Андреевич Исследование технологии создания световодного устройства  для доставки 

оптического излучения к биологическим микрообъектам 
Смолян Ксения Алексеевна Управление эффективностью производственной программы предприятия 

автобизнеса в условиях рыночной конкуренции 
Смолянская Ольга Алексеевна Контроль глубины проникновения ТГц излучения в биологических тканях с 

помощью гиперосмотических агентов 
Смолянская Ольга Алексеевна Исследование оптических свойств плазмы крови мышей с карциномой эрлиха в 

диапазоне частот 0.1 - 1.0 ТГц 
Смородский Роман 
Владимирович Исследование форматов обмена данными между Altium Designer и CREO 
Смуглиенко Владислав Сергеевич Исследование возможностей визуализации капиллярной сети пальцев рук 

человека с использованием цифрового микроскопа Микмед2 
Смышляев Евгений Викторович Нагрузочные испытания системы хранения 
Снетков Петр Петрович Биосовместимые полимерные системы на основе гиалуроновой кислоты: 

структура, свойства, применение 
Соболева Виктория Юрьевна Разработка высокочувствительного сенсора на основе метаповерхности для 

определения концентрации глюкозы в крови человека 
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Соболева Елена Викторовна Использование зерновых продуктов в технологии хлеба с использованием 

ржаной муки 
Соболева Елена Викторовна Минорные соединения в хлебе 
Соболева Полина Валерьевна Повышение энерго- и ресурсоэффективности в строительном секторе за счет 

разработки нормативных требований и внедрения энергосберегающих 
технологий 

Соболева Полина Валерьевна Проведение экспресс-оценки эффективности системы экологического 
менеджмента предприятия в рамках международной интенсивной недели, 
посвященной вопросам ресурсной эффективности и энергетического 
менеджмента 

Соболевская Татьяна Николаевна Дестабилизирующие факторы в оптико-электронных камерах космического 
базирования и методы уменьшения их влияния 

Соболевская Татьяна Николаевна Разработка и исследование тепломеханической модели оптико-электронного 
отсека космического аппарата с использованием метода конечных элементов 

Созинова Екатерина Николаевна Безопасность бесконтактных платежей на базе технологии NFC 
Созинова Екатерина Николаевна Динамический анализ iOS-приложений без Jailbreak 
Созинова Екатерина Николаевна Анализ информационной безопасности интернета вещей 
Созинова Екатерина Николаевна Модель нарушителя в системах типа "Умный дом" 
Созинова Екатерина Николаевна Современные подходы к разработке инженерно-технических систем защиты 

информации 
Созинова Екатерина Николаевна Разработка метода и модели оценки защищенности информации и 

информационной безопасности приложений для мобильных устройств 
Созинова Екатерина Николаевна Методы защиты клиентской части веб-приложения 
Созинова Екатерина Николаевна Методы защиты информации в электронном документообороте 
Сокеран Никита Сергеевич Исследование тематической сегментации научных текстов с использованием 

алгоритма LSA 
Соколов Алексей Сергеевич Инструменты инновационного онлайн-маркетинга и перспективы его развития 
Соколов Антон Николаевич Дестабилизирующие факторы в оптико-электронных камерах космического 

базирования и методы уменьшения их влияния 
Соколов Антон Николаевич Разработка и исследование тепломеханической модели оптико-электронного 

отсека космического аппарата с использованием метода конечных элементов 
Соколова Екатерина 
Владимировна 

Выбор оптимальной криостатирующей системы для криохирургического 
инструмента 

Соколова Екатерина 
Владимировна Анализ рисков при эксплуатации станции регазификации СПГ 
Соколова Екатерина 
Владимировна Опыт С.Вроблевского и К.Ольшевского: Ожижение кислорода 
Соколова Маргарита 
Максимовна Автоматизация построения Flame Graph для серверных процессов 
Соколовская Ксения 
Владимировна 

Роль информационных технологий в деятельности предприятий нефтегазовой 
отрасли 

Соколовский Андрей Сергеевич Моделирование роста автокаталитических GaP нитевидных нанокристаллов. 
Сокольницкая Виктория 
Валентиновна 

Новые технологии управления интеллектуальной собственностью в условиях 
цифровой экономики 

Сокура Лилия Александровна Свойства композитных функциональных материалов на основе оксидов металлов 
для устройств оптоэлектроники 

Сокуренко Юрий Андреевич Анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы адаптации 3D 
моделей для 3D печати. 

Сокуренко Юрий Андреевич Моделирование процессов добычи полезных ископаемых на веб-платформе 
Сокуренко Юрий Андреевич Анализ и имплементация методов парсинга веб-ресурсов. Анализ зарубежных и 

отечественных источников по теме исследования. 
Сокуренко Юрий Андреевич Сравнительный анализ методологий прототипирования веб-ресурсов 
Сокуренко Юрий Андреевич Методы выбора программных средств разработки в зависимости от веб-

интерфейса 
Сокуренко Юрий Андреевич Обзор паттернов менеджмента зависимостей в javascript-фреймворках 
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Сокуренко Юрий Андреевич Анализ зарубежных и отечественх источников по теме "Сравнительный анализ 

методологий управления объектной моделью веб-документа". 
Сокуренко Юрий Андреевич Обзор современных практик создания статических веб-сайтов 
Сокуренко Юрий Андреевич Обзор методик динамической визуализации в веб-приложениях 
Сокуренко Юрий Андреевич Обзор постпроцессоров CSS и их задач 
Сокуренко Юрий Андреевич Разработка модели базы данных для динамического изменения сущностей 

приложения 
Сокуренко Юрий Андреевич Обзор технологий разработки игр на HTML5 
Сокуренко Юрий Андреевич Тенденции развития взаимодействия HTTP 2.0 с технологиями обмена данными в 

реальном времени 
Солдатова Елена Андреевна Интернет-вещей, как новая ступень развития смарт-технологий 
Соловей Алексей Анатольевич Пороговая обработка изображения для системы сепарации стеклобоя 
Соловей Никита Александрович Схемные решения водяных систем холодоснабжения СКВ с аккумуляторами 

холода 
Соловьев Денис Викторович Проблемы обеспечения информационной безопасности современных систем 

"Умный дом" 
Соловьев Денис Викторович Применение аппарата искусственных нейронных сетей для фильтрации спама 
Соловьев Денис Викторович Обзор современных систем информационной безопасности 
Соловьев Денис Викторович Информационная безопасность современных АСУ ТП 
Соловьев Денис Викторович Исследование проблематики в сфере проектирования и запуска 

структурированных кабельных систем 
Соловьев Игорь Анатольевич Современные средства разработки ПО: проблемы порога вхождения 
Соловьев Игорь Анатольевич Исследование имплементации методов машинного обучения в веб 
Соловьев Игорь Анатольевич Анализ зарубежных и отечественных источников по теме «Модели реактивного 

программирования в вебе и их имплементация» 
Соловьев Игорь Анатольевич Анализ источников по теме: «Проблема расширения функциональности 

корпоративных порталов» 
Соловьев Игорь Анатольевич Обзор методик разработки на PHP 
Соловьев Игорь Анатольевич Обзор теоретических и эмпирических основ веб-разработки для интернета вещей 
Соловьев Игорь Анатольевич Средства контроля и улучшения качества программного кода на языке JavaScript 
Соловьев Игорь Анатольевич Анализ и классификация критериев оценки коммерческих веб-ресурсов 
Соловьёв Роман Олегович Обзор и анализ методов взаимодействия в виртуальной реальности в области 

игровых технологий 
Соловьев Ярослав Владимирович Investigation of phages activity by crosslinking with positively charged nanoparticles 
Соловьев Ярослав Владимирович Thermostable antiviral vaccines based on alumina matrix nanoparticles 
Соловьева Анастасия Сергеевна Clk family protein kinases as the targets of antitumor therapy: an analysis with selective 

inhibitors 
Соловьева Дина Витальевна Аспекты формирования событийного бренда на рынке образовательных и экспо-

проектов 
Соловьева Дина Витальевна Аспекты формирования личного бренда специалиста на рынке венчурного 

инвестирования в России 
Соловьева Дина Витальевна Сегментирование потребителей на основе анализа трендов в ситуации 

маркетинговой новизны 
Соловьева Екатерина Андреевна Оптоэлектронные системы солнечной энергетики 
Соловьева Екатерина Андреевна Сегментирование потребителей на основе анализа трендов в ситуации 

маркетинговой новизны 
Солодкова Виолетта Николаевна Влияние социальных сетей на современный музей 
Солодченко Евгения Григорьевна Анализ рынка натуральных пищевых красителей на основе антоцианов 
Соломаха Георгий Алексеевич Катушка для сверхывысокопольного МРТ на основе связанных диполей 
Соломина Евгения Олеговна Сущность и проблемы формирования и реализации региональной политики 

энергосбережения 
Солонина Юлия Андреевна Расчетно-теоретическое обоснование числа уплотнительных элементов в  

конечной ступени компрессора ПК-0.4-1-71-4Ш с линейным приводом. 
Сомко Анна Сергеевна Дифференцированный подход в обучении профессиональному английскому 

языку 
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Сомов Сергей Николаевич Робастное управление по выходу физической моделью надводного судна с 

антивиндап-коррекцией 
Сопроненко Лариса Петровна Сравнение техник экстерьерного моделирования на примере Трапезной палаты 
Сорокин Максим Игоревич Использование свёрточных нейронных сетей для восстановления оптических 

параметров сцены 
Сорокина Мария Владимировна Опыт проведения калибровки высокоточных углозадающих устройств 
Сорокина Ольга Сергеевна Смена культурной парадигмы в Италии и Германии после установления 

тоталитарных режимов 
Сороколетов Евгений Павлович Анализ свойств центра тяжести функции плотности распределения времени 

безотказной работы и его приложения в анализе надежности 
Сорочан Антон Владимирович Инновационная технология и аппаратно-программный комплекс для переработки 

отходов целлюлозно-бумажного производства 
Сосина Любовь Витальевна Методы противодействия слияниям и поглощениям компаний как средство 

обеспечения экономической безопасности 
Соснило Андрей Игоревич Применение AR-технологий в бизнесе 
Соснина Ольга Андреевна Особенности создания белоксодержащих комплексов для кормов аквакультуры 
Сотина Валерия Александровна Анализ процесса поставок и методы его совершенствования 
Сохин Тимур Ринатович Topic and person oriented attitude mining based on recurrent neural architectures 
Сохина Анна Альбертовна Эволюция методов CSS-разметки веб-страниц 
Спелков Александр Андреевич Molecular DNA-nanorobots for the influenza A virus therapy 
Спиридонов Анатолий 
Алексеевич Наиболее популярные виды спорта в России 
Спиридонова Анна Михайловна Феномен света в художественной культуре итальянского футуризма 
Спиридонова Анна Михайловна Свет в художественной культуре итальянского футуризма 
Спирина Валерия Олеговна Разработка креативной концепции инновационного мероприятия сферы детского 

досуга по системе edutainment. 
Спичак Екатерина Андреевна Повышение качества нерудного минерального сырья 
Ставрова Владислава Сергеевна Технологии оптимизации текстур для игровой трехмерной графики 
Старовойтов Антон Андреевич Взаимодействие плазмонных серебряных наночастиц c J-агрегатами 

псевдоизоцианинового красителя в металлоорганических пленках 
Старовойтов Сергей Олегович Влияние структуры объекта на оптимальные, с точки зрения качества 

восстановленного изображения, уровни бинаризации голограммы 
Старосек Дмитрий Геннадьевич Проектирование устройства для ринопластики 
Старостина Елена Сергеевна О возможности применения белых светодиодов в условиях повышенной 

радиации 
Старцева Наталья Владимировна Разработка Telegram бота для определения вида дерева 
Старых Ирина Геннадьевна Структура и теплопроводность свободных засыпок полых микросфер 
Стежкин Алексей Александрович Исследование и разработка телевизионной системы определения положения 

следа попадания теннисного мяча 
Стекольщикова Анна Андреевна Ion-selective Adhesive Tape for potentiometric measurements of potassium and 

sodium ions in human sweat 
Степанищева Алёна Алексеевна Достижения и проблемы в проекте "Автоматизированный сервис для 

предобработки книг в приложение для слабовидящих и слепых людей" 
Степанов Алексей Петрович Разработка макета для исследования характеристик инерциально-спутниковых 

систем различной степени интеграции в условиях затрудненного приема сигналов 
Степанов Алексей Петрович Анализ погрешностей инерциально-спутниковой системы на микромеханических 

инерциальных датчиках, антенный модуль которой имеет распределённый в 
пространстве фазовый центр 

Степанов Андрей Александрович Олефины – новые рабочие вещества с низким ПГП для трансформаторов теплоты 
и холода. 

Степанов Андрей Валерьевич Математико-компьютерная обработка искаженных снимков поверхности Земли, 
полученных со спутников и самолетов при дистанционном зондировании 

Степанов Максим Юрьевич Возможности использования наивного Байесовского классификатора в 
электронном обучении 

Степанов Сергей Иванович Исследование сфер применения методов семантического анализа 
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Степанова Аида Алиевна Управление эффективностью производственной программы предприятия 

автобизнеса в условиях рыночной конкуренции 
Степанова Ксения Андреевна Результаты анализа спектральных характеристик акустико-эмиссионных сигналов, 

генерируемых при локальном деформировании конструкционных материалов 
Степанова Ксения Андреевна Способы локализации акустико-эмиссионных сигналов, зарегистрированных в 

ходе сварки трением с перемешиванием 
Степанова Ольга Эриковна Применение пектинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных изделий 
Стефаниди Дмитрий Дмитриевич Оптические системы бинокулярных нашлемных дисплеев 
Столбов Михаил Борисович Оценка эффективности приема речевых сигналов с использованием алгоритма 

задержки и суммирования для двухмикрофонных решеток 
Столбов Михаил Борисович Алгоритм формирования диаграммы направленности микрофонных решеток с 

продольной архитектурой для выделения речевых сигналов 
Столярчук Максим Викторович Механизм фотоиндуцированного изменения показателя преломления 

люминесцентного волновода в фототерморефрактивном стекле 
Струговцова Валентина 
Владимировна Использование бактериальных культур в технологии мясных паштетов 
Стукова Екатерина Григорьевна К проблеме освоения категории твёрдости/мягкости согласных русского языка в 

мультинациональной группе студентов, изучающих русский язык как иностранный 
Ступников Александр Вадимович Современные представления об антропогенных изменениях экосистем Западно-

Сибирской газоносной территории 
Субачева Виктория Сергеевна Региональные аспекты деятельности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками 
Судас Дмитрий Петрович Лабораторный оптико-электронный фотометр-колориметр для исследования 

свойств объектов с диффузным рассеянием и пропусканием света 
Суздалев Олег Управление движением робота-машинки, стремящегося занять заданную 

позицию 
Султан Мейрамбек Рахымулы Национальное агенство технологического развития Республики Казахстан 
Сун Минчжао Беспроводная передача энергии на основе диэлектрических резонаторов 
Сундрякова Екатерина Андреевна Анализ значимых экологических аспектов деятельности организаций 

общественного питания 
Сунь Яли Оптические свойства резонансных металлодиэлектрических наноантенн 
Суров Алексей Борисович Ключевые аспекты управления интеллектуальной собственностью в ВУЗах 
Сурымбаева Малика Биотехнология получение киселя на молочной основе 
Суханова Кристина Евгеньевна Формирование островковых плёнок серебра на поверхности фото-термо-

рефрактивного стекла, методом ионного обмена 
Сухинец Антон Валерьевич Спектральный метод измерения температуры высокотемпературной плазмы 
Сухов Алексей Игоревич Разработка схемы производства суперабсорбирующих полимеров на основе 

акриловых производных в водной среде 
Сухов Павел Сергеевич Абсорбционная машина с солевым раствором 
Сучкова Елена Павловна Напиток на основе молочной сыворотки с зерновым компонентом 
Сучкова Елена Павловна Разработка состава творожного крема обогащённого бифидобактериями 
Сучкова Елена Павловна Разработка состава и технология кисломолочного продукта с растительными 

наполнителями 
Сучкова Елена Павловна Разработка состава и технологии обогащенного десерта на основе молочной 

сыворотки 
Сучкова Елена Павловна Технологические аспекты производства сброженного зернового напитка на 

основе молочной сыворотки 
Сушкова Ольга Алексеевна Особенности мотивации в инновационной организации 
Сысоев Сергей Андреевич Исследование технологии изготовления головного зеркала 
Сысоев Сергей Вадимович Тепловой насос воздух-вода 
Сыч Кристина Андреевна Особенности межгрупповых отношений в условиях этнического плюрализма 

(возможные аттитюды и идентичность). 
Сычев Владимир Алексеевич Тренды развития автомобильного транспорта России на основе инноваций 
Сычева Елена Александровна Экспериментальное исследование применения дисперсионного метода для 

компенсации погрешности от градиента температуры воздушного тракта в 
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оптико-электронных системах измерения пространственного положения с 
активными реперными марками 

Сычева Елена Александровна Исследование погрешностей оптико-электронного прогибомера с единым 
матричным полем для многоточечного контроля профиля плавающего дока. 

Табачков Алексей Геннадьевич Разработка видеосистем для идентификации биологических тканей при 
проведении эпидуральной анестезии 

Табачков Алексей Геннадьевич Исследование приборов для контроля качества оптических компонентов и 
оптико-механических сборок 

Табачков Алексей Геннадьевич Усовершенствование технологического процесса при изготовлении сложных 
оптико-механических компонентов 

Таборко Мария Александровна Методы повышения learnability мультипликационного редактора 
Тавалинская Анастасия 
Дмитриевна Лазерная доставка активного агента при фотодинамической терапии онихомикоза 
Тагильцева Анна Особенности управления процессом нагрева заготовок для прокатного стана. 
Таджик Мохаммад Optical switching of GeSbTe nanoparticles 
Тазетдинов Аркадий Андреевич Обоснование выбора базы данных для динамически изменяющихся объемов 

информации 
Тазитдинов Рамиль Рашитович Обзор способов расчета процесса замораживания капли в вакууме 
Таланов  Андрей Олегович  Особенности реализации технологии синтеза речи на базе нейронных сетей 
Тальчиков Павел Сергеевич Наиболее популярные виды спорта в России 
Тампель Иван Борисович Использование двунаправленных нейронных сетей для распознавания речи 
Тан Мьо Зо Аутентификация пользователя для модели распределенного хранения данных 
Танаисов Евгений Владимирович Анализ потенциала ревитализации территории бывшего завода "Красный 

Треугольник" в Санкт-Петербурге 
Тараканов Денис Сергеевич Сравнительный анализ механизмов взаимного исключения в многопоточных 

приложениях 
Таран Михаил Олегович Исследование экономической безопасности транспортной логистики 
Тарасов Иван Петрович Объективы для звездных датчиков 
Тарасов Иван Петрович Телескопические насадки переменного увеличения 
Тарасов Максим Евгеньевич Анализ международного рынка ERP систем 
Тарасова Анна Александровна Анализ методов управления Рекламной Сети Яндекса 
Тарасова Екатерина Сергеевна Особенности проведения ИТ-аудита в малом и среднем бизнесе 
Татаренко Юлия Валентиновна Перспективы применения тепловых насосов в Северных регионах РФ 
Татаренко Юлия Валентиновна Снижение давления конденсации, как метод увеличения энергоэффективности 

холодильной машины 
Таширева Светлана Андреевна ГИС технологии для обеспечения безопасности нефтепроводов 
Тейн Тан Прототипирование роботизированных устройств для использования в процессах 

быстрого производства изделий 
Телевной Андрей Дмитриевич Исследование показателей вовлеченности аудитории сообществ социальной сети 

"ВКонтакте" 
Телепнёв Никита Игоревич Виды дефектов, возникающих при сварке обечаек сосудов давления 
Телепнёв Никита Игоревич Исследование структуры стали, применяемой для изготовления сосудов давления 
Темершин Дмитрий Экспериментальное исследование реологических характеристик солодовых 

суспензий в технологии пивных производств 
Темершин Дмитрий Анализ состояния пивоваренной промышленности и пути повышения 

рентабельности минипивоварен 
Темиров Шавкатджон 
Амонкулович 

Целесообразность применения охлаждаемых контейнеров для транспортировки 
овощей 

Тенищев Семён Станиславович Энергетическая поверхность и фотоиндуцированные переходы в жидких 
кристаллах 

Тенсина Ярослава Дмитриевна Исследование процессов функционирования региональных электронных 
площадок взаимодействия власти и общества 

Тенсина Ярослава Дмитриевна Факторы, влияющие на развитие и эффективность проектов умных городов 
Терегулова Гузель Фанисовна Исследование влияния атмосферы на оптический сигнал звёздного датчика 

наземного базирования 
Терентьев Александр Викторович Обзор технологии дополненной реальности на базе OS Android 
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Терентьев Николай Юрьевич Автоматизированный метод определения положения спирали рентгеновской 

трубки 
Терещенко Иван Борисович Виды диагностик высокотемпературной плазмы 
Терещенко Оксана Викторовна Анализ эффективности природоохранных мероприятий на ЗАО «Окуловский 

бумажник» 
Тестов Максим Васильевич Обзор алгоритмов формирования панорамных изображений. 
Тигунцева Екатерина Юрьевна Резонансные гибридные наночастицы перовскита 
Тилеубай Нурбол Сабитулы Метод измерения внутренних тепловых сопротивлений электронного-

полупроводникового прибора 
Тиличко Федор Юрьевич Разработка метода и программного компонента синтеза решений из типовых 

элементов 
Тиличко Федор Юрьевич Проект программной системы проектирования технологических процессов 
Тимашин Дмитрий Олегович Система кондиционирования воздуха тепловоза ТЭМ9м 
Тимко Андрей Сергеевич Алгоритм идентификации типа дефекта сварного соединения трубопровода 
Тимоненков Денис Юрьевич Проект дополненной реальности IllumiRoom 
Тимофеев Александр Иванович Гегель о проблеме исторических форм эгоизма 
Тимофеев Александр Николаевич Теоретическое исследование возможности применения явления дифракции 

оптического излучения в дисперсионном методе определения вертикального 
градиента температуры воздушного тракта 

Тимофеев Александр Николаевич Разработка программы расчета яркости полупроводниковых источников 
оптического излучения 

Тимофеев Александр Николаевич Исследование погрешностей оптико-электронного прогибомера с единым 
матричным полем для многоточечного контроля профиля плавающего дока. 

Тимофеев Александр Николаевич Методы контроля параметров быстродвижущихся объектов 
Тимофеев Борис Павлович Определение отношения связей между координатами точек головного мозга и 

внешними координатами головы 
Тимофеев Виталий 
Владимирович 

Разработка программы расчета яркости полупроводниковых источников 
оптического излучения 

Тимофеева Анна Алексеевна Обзор нормативно-правовой базы в сфере облачных технологий 
Тимофеева Анна Алексеевна Правовое обеспечение защиты биометрических данных в информационной 

системе персональных данных 
Тимофеева Анна Алексеевна Анализ методов проектирования комплексных систем информационной 

безопасности для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Тимофеева Ольга Сергеевна Исследование возможности использования формообразующих деталей литьевых 

форм, изготовленных из полимерных материалов 
Тимощук Ирина Николаевна Анализ возможности применения монтировки телескопа БТА для зеркального 

телескопа с высокоапертурной афокальной насадкой 
Тимощук Ирина Николаевна Анализ принципиальных схем шлифовки (полировки) поверхностей, 

образованных вращением параболы 
Тимченко Борис Дмитриевич Нагрузочные испытания системы хранения 
Титаренко Михаил Алексеевич Система автоматической фокусировки для задач высокоскоростной 

видеокапилляроскопии 
Титов Александр Борисович Разработка прототипа высокочувствительного полевого гамма-спектрометра на 

базе твердотельных кремниевых ФЭУ. Итоги реализации 
Титов Глеб Николаевич Применение холода регазификации СПГ для повышения эффективности 

отдельных узлов воздухоразделительной установки 
Титов Лев Сергеевич Модель угроз киберфизических систем 
Титов Роман Умарович Среда моделирования задач одновременной навигации и картографирования в 

Robot Operating System 
Титова Евгения Андреевна Комплексирование медицинских снимков в неинвазивных исследованиях 
Титова Юлия Алексеевна Уязвимости технологии распределенных сетей WAN 
Тихий Антон Владиславович Использование экстракта пектина в производстве кондитерских изделий 
Тихомиров Владислав 
Эдуардович 

Исследование методов разработки предметно-ориентированного языка для 
доступа к информации о состоянии процесса разработки программного продукта 

Тихомирова Ольга Геннадьевна Трансформация производственных систем в условиях цифрового производства 
Тихомирова Ольга Геннадьевна Наличие культуры Доверия в компании -залог эффективного обмена знаниями 
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Тихоненко Дмитрий Сергеевич Разработка вспомогательного устройства для людей, страдающих идиопатическим 

дрожанием рук, болезнью Паркинсона, или другими, похожими заболеваниями 
Тихонов Павел Алексеевич Влияние жесткости некоторых элементов технологической системы на 

погрешности формы цилиндрических валов 
Тишкина Кристина Олеговна Автоматизация процессов мониторинга качества образования в Университете 

ИТМО 
Тишукова Нина Александровна Презентация как средство реализации проектного метода обучения в 

преподавании ESP 
Ткалич Вера Леонидовна Перспективы развития чувствительного элемента в микромеханических 

гироскопах 
Ткалич Вера Леонидовна Перспективы развития микроакселерометров 
Ткачев Павел Сергеевич Методы перевода качественной оценки риска в количественную 
Ткачева Екатерина Владимировна Автоматизация проектирования многослойных высокочастотных печатных плат 
Ткачева Екатерина Владимировна Исследование применения технологии цифрового двойника 
Ткачева Екатерина Владимировна Автоматизированные расчеты гибких печатных плат на механические воздействия 
Ткешелашвили Нино Мерабиевна Сравнительный анализ способов оценки нагрузки в системах с очередями 
Тоболина Анастасия Иванова Термочувствительные звездообразные полиалкилоксазолины 
Тодоровская Яна Васильевна Обзор подходов к проектированию пользовательских интерфейсов 
Толкунова Юлия Игоревна Вопросы экологической безопасности г. Санкт-Петербурга 
Толмачев Валерий 
Александрович 

Исследование влияния динамических возмущений на процессы слежения в 
электроприводах систем наведения телескопов 

Толмачев Валерий 
Александрович 

Анализ и синтез систем управления следящих электроприводов с 
многомассовыми механизмами исполнительных осей с учетом моментов 
внутреннего вязкого трения на массах 

Толстикова Ирина Ивановна Санкт-Петербург в истории и культуре. К вопросу о культурологической 
компетентности выпускника 

Толстоба Надежда Дмитриевна Исследование и разработка вспомогательной осветительной оптики для морского 
транспорта 

Толстоба Надежда Дмитриевна Методика работы с параметрами асферических оптических поверхностей в 
различных САЕ-средах (программах для инженерных расчетов) 

Толстоба Надежда Дмитриевна Разработка крепления оптической системы для шлема дополненной реальности 
Толстов Владислав Сергеевич Комплексная оценка эффективности аутсорсинга IT-услуг для предприятия 
Толстунова Екатерина 
Викторовна 

Технология автоматической кластеризации голосов дикторов в массивах 
неразмеченных данных для решения задач голосовой биометрии 

Толстунова Екатерина 
Викторовна 

Технология автоматической бимодальной верификации по лицу и голосу с 
защитой от использования подложных биометрических образцов 

Томасов Валентин Сергеевич Сравнительный анализ характеристик силовых ключей для инверторов 
напряжения различного применения. 

Томасов Валентин Сергеевич Системный анализ динамических моделей. Управляемость, наблюдаемость и 
вырожденность 

Томасов Валентин Сергеевич Исследование алгоритма пространственно-векторной модуляции в 
многоуровневых инверторах напряжения 

Томасов Валентин Сергеевич Влияние топологии многоуровневого инвертора напряжения гелиосистем и 
алгоритма коммутации на массогабаритные показатели выходного фильтра 

Томасов Валентин Сергеевич Активный выпрямитель на базе многоуровневой топологии полупроводникового 
преобразователя 

Томашенко Наталья 
Александровна 

Быстрый декодер для поиска несловарных  ключевых слов с использованием 
фонемных постериограммных  вероятностей 

Томеева Алина Рамилевна Сравнительный анализ точностных характеристик волоконно-оптического 
гироскопа с клеем УФ-отверждения зарубежного и отечественного производства 

Томсон Кристиан Юлариевич Декомпозиция процесса переработки отходов производства рыбной продукции и 
выбор приоритетов задач автоматизации и управления. 

Торопов Никита Александрович Усиленное спонтанное и вынужденное излучение молекул красителя на 
поверхности серебряных наночастиц 

Торопов Никита Александрович Синтез металлических наностержней для использования в плазмонике и 
биофотонике 
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Торопова Александра Петровна Желатин как материал для изготовления дифракционных решеток 
Торопченко Дарья Викторовна Проблемы построения системы мотивации персонала в межнациональной 

корпорации 
Торопчинова Александра 
Дмитриевна 

Анализ факторов перехода на новое программное обеспечение учета и контроля 
основных средств предприятия в современных условиях российской экономики 

Травина Евгения Александровна Аппаратурно-методические исследований электрофизических характеристик 
сыпучих пищевых продуктов. 

Третьяков Сергей Дмитриевич Разработка методики сравнительного анализа деталей различной формы для 
системы технического зрения 

Третьяков Сергей Дмитриевич Проблемы создания единого информационного пространства 
приборостроительного предприятия 

Трещев Егор Андреевич "Разработка и практическое использование инновационных методик обучения 
баскетболу университете" 

Тригуб Анастасия Дмитриевна Роль маркетинговых коммуникаций в построении/развитии бренда 
Трифанов Александр Игоревич Реализация квантовых операций в частотной области 
Трифонов Роман Андреевич Автоматизация проектирования изделий для аддитивного производства 
Тришкина Мария Николаевна Роль и место венчурного финансирования в системе финансового обеспечения 

развития исследовательской структуры цифровой экономики 
Тропченко Александр 
Ювенальевич Методы биометрии на основе нейросетевых технологий 
Тропченко Андрей 
Александрович Алгоритм сжатия данных в формате XML 
Трофимов Александр Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue  в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Трофимов Александр Фоторазложение красителя Chicago Sky Blue в водных растворах нитратов 

металлов и композиционных покрытиях 
Трофимов Дмитрий 
Александрович 

Архитектура адаптивной обучающей системы с автоматизированным сбором 
образовательного контента 

Трофимов Павел Игоревич Наноархитектурирование метал-органических каркасов 
Трохинина Анна Андреевна Современные тенденции развития санаторно-курортной отрасли 
Трохов Евгений Сергеевич Бережливое производство как система повышения эффективности бизнеса 

предприятий 
Трубицин Александр Михайлович Исследование процесса безопасного использования сетевых протоколов 
Трутнев Дмитрий Родиславович Анализ соответствия уровня информационно-аналитического обеспечения 

Губернатора, Правительства и исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа имеющимся и перспективным 
потребностям управления 

Трутнев Дмитрий Родиславович Анализ возможностей создания системы контроля государственных затрат на 
медицинские лабораторные исследования 

Трушина Юлия Алексеевна Дополненная реальность в искусстве и образовании 
Трушкин Максим Александрович Исследование эргономических характеристик бортовых средств отображения 

информации 
Трушникова Анастасия 
Александровна Особенности формирования структуры в пружинной стали 
Тузова Юлия Вячеславовна Люминесценция ионов висмута в боратных стеклах 
Тузова Юлия Вячеславовна Люминесценция ионов висмута в стеклянных матрицах 
Тукмакова Анастасия Сергеевна Исследование термомеханических аспектов процесса искрового плазменного 

спекания составных термоэлектрических материалов 
Тукмакова Анастасия Сергеевна Математическая модель термоэлектрического модуля 
Тукмакова Анастасия Сергеевна Математическая модель процесса мониторинга распределения тепловых потоков  

в процессе общекриотерапевтического воздействия 
Тукмакова Анастасия Сергеевна Математическое моделирование процессов спекания высокоэффективных 

термоэлектрических материалов. 
Тупицын Алексей Сергеевич Международный взгляд на защиту персональных данных 
Тургынов Мухамеджан Ахмедулы Проблемы утилизации отходов в Республике Казахстан 
Туркина Ксения Андреевна Производственный экологический контроль 
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Туркина Ксения Андреевна Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте 
Туркунов Александр Алексеевич Оценка практического внедрения технологии VR и AR для диспетчеризации и 

отслеживания систем/оборудования в зданиях общего пользования 
Турсуков Никита Олегович Модель распространения информации в социальных сетях 
Турыгин Фёдор Викторович Сравнительный анализ систем поддержки  принятия решений в органах 

государственного управления РФ 
Тушканов Евгений Васильевич Разработка системы защиты от НСД использующего биометрические методы и 

средства идентификации 
Тычинина Ольга Михайловна Устройства и аппараты очистки промышленных выбросов от пыли и газообразных 

загрязняющих веществ. 
Тычков Валерий Олегович Идентификация изделий из кожи и меха в таможенных целях 
Тюрикова Екатерина Павловна Методы флюоресцентной конфокальной микроскопии при исследовании 

биологических образцов 
Тянутова Мария Ивановна Исследование реакции каталитического гидрирования ключевых интермедиатов 

в синтезе препаратов против рака молочной железы 
Убский Дмитрий Сергеевич Сравнительный анализ эффективности признаков, полученных нейронными 

сетями для распознавания речи на примере грузинской речи 
Уваров Михаил Михайлович Проблемы эффективного использования станков с ЧПУ в российском 

машиностроении 
Уваров Михаил Михайлович Преимущества использования электромеханических приводов для управления 

элементами мехнизации крыла самолета. 
Удин Евгений Геннадьевич Межличностные отношения, взаимодействия и коммуникации в учебных взводах 

военной кафедры 
Ульянов Николай Борисович Применение НДТ при реконструкции очистных сооружений города Зеленогорска 
Ульянов Николай Борисович Анализ эффективности природоохранных мероприятий на ЗАО «Окуловский 

бумажник» 
Ульянов Николай Борисович Сравнительный анализ существующих методов утилизации твердых 

коммунальных отходов России и Германии 
Ульянов Николай Борисович Особенности системы управления вторичными материальными ресурсами на 

основе принципа промышленного симбиоза на территории субъекта РФ 
Ульянцев Владимир Игоревич Биоинформатика, машинное обучение, технологии программирования, теория 

кодирования, проактивные системы 
Ульянцев Владимир Игоревич Тестирование кибер-физических систем в замкнутом цикле на основе проверки 

моделей 
Умнова Ангелина Валерьевна Квазирезонансные преобразователи напряжения 
Умнова Ангелина Валерьевна Исследование технологии создания световодного устройства  для доставки 

оптического излучения к биологическим микрообъектам 
Уралова Дарья Александровна Использование цифровых технологий в системе управления человеческим 

капиталом организации: тенденции и прогнозы 
Урютин Андрей Олегович Использование высших мод резонатора для получения изображения коры 

головного мозга 
Усик Светлана Владиславовна Средства мониторинга качества данных в аналитических инструментах 

управления продажами компании сегмента FMCG 
Усков Иван Владимирович Безопасное хранилище сертификатов об образовании на основе технологии 

Blockchain 
Усков Иван Владимирович Валидация данных с использованием семантической сети 
Усков Иван Владимирович Исследование эффективности алгоритмов Калмана и Маджвика применительно к 

стабилизации объектов 
Усманова Фания Гайнулхаковна Разработка методических подходов для выбора методов борьбы с АСПО на 

объектах ПАО "Газпромнефть" 
Усманова Фания Гайнулхаковна Исследование свойств биомикрогелей для сорбции нефтепродуктов 
Усольцев Александр Анатольевич Сравнительный анализ бездатчиковых систем управления асинхронным 

электроприводом 
Усольцев Александр Анатольевич Особенности характеристик трёхуровневых инверторов напряжения с 

пространственно-векторной модуляцией 
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Успенская Майя Валерьевна ИК-спектроскопическое исследование сыворотки крови больных раком 

молочной железы 
Успенская Майя Валерьевна Влияние состава пленки биокомпозита на проницаемость паров воды 
Успенская Майя Валерьевна Разработка методических подходов для выбора методов борьбы с АСПО на 

объектах ПАО "Газпромнефть" 
Успенская Майя Валерьевна Биодеградируемый материал на основе ПВХ: технология получения, свойства, 

деградация 
Успенская Майя Валерьевна Биосовместимые полимерные системы на основе гиалуроновой кислоты: 

структура, свойства, применение 
Успенская Майя Валерьевна Методы получения и исследование свойств материалов на основе белкового 

гидролизата 
Успенская Майя Валерьевна Исследование физико-механических свойств полимерных матриц, 

модифицированных бентонитом 
Успенская Майя Валерьевна Исследование физико-химических свойств пленочных материалов на основе 

хитозана 
Успенский Александр Андреевич Термодинамические характеристики полимерных нанокомпозитов на основе 

сополимеров акриловой кислоты 
Успенский Андрей Борисович Термодинамическое моделирование процесса синтеза полимерных материалов 
Устинова Алиса Игоревна Применение бинауральных технологий для создания видео 360 
Устинова Ирина Александровна Гибридная интегральная фотоника для оптических модулей приемопередачи 
Устюжанина Мария Дмитриевна Применение AR-технологий в бизнесе 
Устюжанина Мария Дмитриевна Выстраивание взаимоотношений между отделами, участвующими в базовой цепи 

создания ценности 
Утемжарова Назерке Талгаткызы Энергосбережение коттеджей в условиях Казахстана 
Утемжарова Назерке Талгаткызы Проблемы утилизации отходов в Республике Казахстан 
Утеуов Амир Куатович Контроль качества и восстановление пропусков в гидрометеорологических 

данных 
Ушаков Александр Витальевич Многоагентная система для моделирования работы расширенного предприятия 
Ушаков Анатолий Владимирович Синтез системы с последовательным компенсатором на основе аппроксимации 

звена чистого опережения 
Ушаков Анатолий Владимирович Анализ чувствительности систем с последовательным компенсатором, 

включенным по схеме Смита, к неопределенности параметров технического 
объекта 

Ушаков Анатолий Владимирович Аналитическое конструирование последовательного компенсатора для систем 
управления техническим объектом с модуляцией 

Ушаков Анатолий Владимирович Влияние собственных векторов на траектории дискретных систем с задержкой 
сигнала управления 

Ушаков Анатолий Владимирович Проблема сброса ненулевого состояния объекта при кратковременных 
нарушениях нормального функционирования канальной среды 

Ушаков Анатолий Владимирович Анализ возможностей универсальной аддитивной модели деятельности человека-
оператора на предмет оптимальной организации процесса рекреации 

Ушаков Анатолий Владимирович Задача обобщенной синхронизации каналов многоканальной дискретной 
системы: геометрический подход 

Файзуллин Вадим Илдарович Экспериментальное исследование применения дисперсионного метода для 
компенсации погрешности от градиента температуры воздушного тракта в 
оптико-электронных системах измерения пространственного положения с 
активными реперными марками 

Файзуллин Вадим Илдарович Исследование погрешностей оптико-электронного прогибомера с единым 
матричным полем для многоточечного контроля профиля плавающего дока. 

Файзуллина Нурия Масхутовна Исследование коэффициента экранирования многослойного магнитного экрана 
цилиндрической формы 

Фалалеев Михаил Станиславович Организация сетей для систем «Интернета вещей» 
Фалеева Мария Петровна Модификация теоремы Эккарта-Янга-Мирского и ее приложения 
Фам Нгок Туан Методы контроля параметров быстродвижущихся объектов 
Фарашиани Махди Алиакбар Анализ параметров трафика в корпоративных компьютерных сетях 
Фартушная Виталия Евгеньевна Анализ элементной базы современных фотометров 
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Фартушная Виталия Евгеньевна Исследование современных технологий трехмерной печати для изготовления 

электронных средств 
Фаткуллина Регина Ахняфовна Перспективы применения игровых технологий в городских исследованиях, 

планировании и вовлечении городских сообществ 
Фахардо Анна Фабиовна Hafnium and zirconium oxide nanoparticles, their possible applications in oncology 

and cytotoxicity screening as the first biocompatibility condition. 
Фаязов Кобилджон 
Абдукаюмович 

Современные подходы к разработке инженерно-технических систем защиты 
информации 

Федин Кирилл Александрович Моделирование режима генерации субнаносекундных импульсов излучения при 
смешанной модуляции добротности резонатора ИАГ:Nd лазера 

Федоренко Дмитрий 
Александрович 

Проблемы сегментации объектов на однородном фоне при решении задачи 
навигации роботизированной платформы 

Федорищенко Константин 
Сергеевич 

Мониторинг использования результатов интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 
Российской Федерации 

Федорищенко Константин 
Сергеевич 

Государственно-частное партнерство: понятие, характеристика, основные 
участники, принципы, формы и модели 

Федоров Александр 
Валентинович Позиции энергосбережения в технологиях масложировых производств. 
Федоров Алексей Александрович Позиции энергосбережения в технологиях масложировых производств. 
Федоров Алексей Александрович Некоторые особенности течения пищевых растительных масел 
Федоров Алексей Владимирович Итоги и основные результаты НИР по теме "Фундаментальные проблемы 

создания сенсоров и сенсорных сетей для физических величин и управления 
процессами" 

Федоров Алексей Владимирович Актуальные вопросы совершенствования и развития безобразцовых методов 
контроля механических свойств конструкционных материалов 

Федоров Владимир Сергеевич Оценка качества изготовления элементов захватного устройства с применением 
аддитивных технологий 

Федоров Олег Вячеславович Методы защиты информации в электронном документообороте 
Федоров Павел Сергеевич Высокоэффективный двухпроходовый лазерный усилитель коротких импульсов 

излучения на кристалле ИАГ:Nd 
Федорова Александра 
Викторовна 

Применение метода QFD для разработки устройств в компании АО"НПО 
"Стример" 

Федорова Алёна Владимировна Проблема моделирования угроз безопасности персональных данных 
Федорова Екатерина Андреевна How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms 
Федорова Ольга Александровна Учет требований профстандартов при разработке рабочих программ дисциплин 
Федотов Андрей Александрович запись фотонных структур на полифункциональных полимерных нанокомпозитах 
Федотов Андрей Игоревич Усилитель на основе легированного иттербием тейперированного волокна с 

двойной оболочкой 
Федотов Денис Юрьевич  Оптическое и гистологическое in vivo исследование лазерной микрораны при 

фракционном воздействии излучения 980 нм лазера на слизистую полости рта 
Федотов Дмитрий Валерьевич Мультимодальное непрерывное распознавание эмоций с использованием 

рекуррентных нейросетевых моделей 
Федотова Виктория Валерьевна Анализ информационной безопасности интернета вещей 
Федотова Юлия Олеговна Разработка функциональных пищевых продуктов нейро- и онкопротекторного 

назначения 
Фельдина Евгения Александровна Повышение уровня автоматизации обслуживания за счет функциональных 

доработок сценария диалоговой системы 
Филатов Александр Сергеевич Сравнение и анализ теплофизических свойств холодильного агента - изобутан 

(R600a) 
Филатова Дарья Сергеевна Исследование системы оценки критериев качества информационного освещения 

с позиции безопасности и комфорта 
Филимонова Ирина 
Александровна Основные подходы к разработке мобильных приложений под Android 
Филимонова Татьяна 
Анатольевна Минорные соединения в хлебе 
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Филиппов Валерий Николаевич Усилитель на основе легированного иттербием тейперированного волокна с 

двойной оболочкой 
Филиппов Роман Анатольевич Исследование влияния давления прямого потока природного газа на параметры 

ожижительного цикла с предварительным охлаждением 
Филиппов Сергей Эдуардович Особенности использования оптической системы Streamline для получения 

рамановских спектров высокопоглощающих углеродных наноструктур 
Филиппова Анна Станиславовна Интернет вещей и человеко-машинное взаимодействие 
Филиппова Анна Станиславовна Взаимодействие с чат-ботами на основе машинного обучения 
Филичева Надежда Викторовна Информационные технологии в пространстве образования и культуры (секция: 

мультимедийные технологии и сохранение культурного наследия) 
Фильченков Андрей 
Александрович 

Биоинформатика, машинное обучение, технологии программирования, теория 
кодирования, проактивные системы 

Фильченков Андрей 
Александрович 

Глубокие нейронные сети в управлении кибер-физическими системами: синтез 
автоматов и роутинг 

Фирсова Маргарита Алексеевна Обзор паттернов менеджмента зависимостей в javascript-фреймворках 
Фисак Сергей Михайлович Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого детандера 
Фишман Владислав Олегович Исследование интерфейсов бортовых компьютеров автомобилей 
Фозилов Акмал Асатуллоевич Передача информационных данных посредством шума (хаоса). 
Фокин Андрей Сергеевич Развитие инновационных стартапов в России: проблемы и пути решения 
Фокина Мария Ивановна Желатин как материал для изготовления дифракционных решеток 
Фокина Мария Ивановна Исследование полимерных материалов для сорбирующего слоя оптического 

сенсора 
Фокина Мария Ивановна Модифицирование наночастицами полимерных матриц с целью придания им 

особых противогрибковых свойств 
Фомин Антон Артурович Обзор методик динамической визуализации в веб-приложениях 
Фомина Анастасия Валерьевна Разработка состава и технология кисломолочного продукта с растительными 

наполнителями 
Фомичев Роман Александрович Разработка виртуальной лабораторной работы для изучения сигналов GPS 
Фомичева Яна Юрьевна Исследование переходного состояния и  динамики фотохимических 

трансформаций органических светочувствительных молекул класса 
фотохромогенных хромонов 

Фортальнова Анна Дмитриевна Наличие культуры Доверия в компании -залог эффективного обмена знаниями 
Фролов Анатолий Основные направления производства функциональных продуктов питания 
Фролов Роман Викторович Исследование и разработка методики анализа недекларированных возможностей 

программного обеспечения на базе статического и динамического анализа 
Фролова Ксения Сергеевна Время жизни клеточной мембраны в потоке свободных радикалов 
Фролова Марина Алексеевна Распределение комплексной амплитуды и интенсивности вдоль оси трехмерной 

фигуры рассеяния точки, формируемой оптической системой при осевом 
расположении объекта 

Фролова Наталия Вадимовна Исследование способов создания динамического интерактивного освещения в 
городской среде и его влияние на человека 

Фросинюк Ана Interferometric biochemical sensors 
Фрост Ксения Максимовна Использование современных конструкционных материалов в разработке 

радиотехнических систем 
Функнер Анастасия 
Александровна 

Предсказание классов и структуры клинических путей для пациентов с острым 
коронарным синдромом 

Фурасова Александра 
Дмитриевна 

Резонансные кремниевые частицы для повышения эффективности перовскитных 
солнечных элементов 

Фуртат Игорь Борисович Анализ методов энергоэффективного управления манипуляторами 
последовательной кинематики 

Хабаров Юрий Александрович Использование морфологического анализа для исправления ошибок в текстах на 
естественном языке 

Хаванова Дарья Алексеевна Влияние инвестиционной привлекательности России на её экономическое 
развитие 

Хавтаси Нино Владимировна Простые и сложные коммуникации при продвижении инновационных товаров. 
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Хаджиев Илья Валерьевич Обзор возможностей Machine Learning в обеспечении качества процесса 

разработки 
Хадисов Фейзуллах Этибар оглы Infrastructure of modeling network attacks in cyber-physical systems 
Хайдарова Резеда Раитовна Методы встраивания стеганографических блоков в геоданные 
Хайдарова Резеда Раитовна Методы фильтрации геолокационных данных 
Хайруллина Регина Ильдаровна Сравнительный анализ библиотек для распознавания текста 
Хакимова Эльвира Рустамовна Анализ подходов к построению интеллектуальных классификаторов текстов, 

написанных на разных языках 
Халиков Эдуард Робертович Исследование влияния семян чиа (Salvia hispanica L.) на развитие и сохранность 

пробиотических культур в кисломолочном продукте функционального 
назначения 

Халилов Темур Махамат угли Возможности современных аддитивных технологий и перспективы их развития 
Ханжина Наталья Евгеньевна Глубокие нейронные сети для совместной сегментации и классификации 

изображений 
Ханило Вячеслав Александрович Автоматизация процессов сбора и обработки организационно-управленческой 

информации для системы общего образования 
Ханило Вячеслав Александрович Специфика человеко-машинного взаимодействия при работе с 

автоматизированной информационной системой информационно-методического 
центра 

Харба Разан Экономический коэффициент и его взаимосвязь с параметрами процесса 
культивирования дрожжей Saccharomyces cerevisiae в простой периодической 
культуре 

Харчевникова Елена Павловна Оценка качества муниципальных услуг 
Хасанов Айнур Радикович Исследование фреймворков для web-приложений аналитики интернет-магазина 
Хасанов Айнур Радикович Исследование протоколов передачи данных в киберфизических системах 
Хасанов Артур Раильевич Разработка инновационного функционального напитка-космецевтика 
Хельштейн Эвальд Валентинович Обеспечение безопасности персональных данных в Интернете при 

использовании средств аномизации 
Хемметтер Андреас Metaelectrodes for perovskite based optoelectronic devices 
Хиргилижиу Александр 
Витальевич Конструкции роликовинтовых передач и методика их проектирования 
Хисамов Руслан Илясович Распределение комплексной амплитуды и интенсивности вдоль оси трехмерной 

фигуры рассеяния точки, формируемой оптической системой при осевом 
расположении объекта 

Хитров Николай Александрович Методика расчета теплофизических свойств смеси основных компонентов 
природного газа 

Хлопонин Леонид Викторович Высокоэффективный двухпроходовый лазерный усилитель коротких импульсов 
излучения на кристалле ИАГ:Nd 

Хлопотов Максим Валерьевич Архитектура адаптивной обучающей системы с автоматизированным сбором 
образовательного контента 

Хлопотов Максим Валерьевич Разработка веб-приложения для оценивания видеороликов в категории 
"образование" 

Хлопотов Максим Валерьевич Исследование показателей вовлеченности аудитории сообществ социальной сети 
"ВКонтакте" 

Хлопотов Максим Валерьевич Средства мониторинга качества данных в аналитических инструментах 
управления продажами компании сегмента FMCG 

Хлопотов Максим Валерьевич Проблемы и их решения в подготовке студентов по направлению 
"Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере" 

Хлопотов Максим Валерьевич Разработка Telegram бота для определения вида дерева 
Хлопотов Максим Валерьевич Автоматизация прокторинга при проведении дистанционного экзамена 
Хмара Елена Павловна Ресурсосберегающие технологии в сфере обращения с отходами в отрасли 

авиаперевозок 
Хмелевский Сергей 
Владимирович О развитии квантовой когнитивистики в Российской Федерации 
Хоанг Ань Фыонг Исследование инвариантных схем построения для оптико-электронных систем 

контроля линейных перемещений элементов крупногабаритных конструкций 
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Хоанг Ван Фонг Экспериментальные исследования автоколлимационных систем с 

использованием разных отражателей 
Хоанг Тхань Лонг Разработка методики увеличения зоны равномерного отражения оптических 

деталей малого радиуса 
Ховричев Михаил Аркадьевич Интеграция разнородных источников данных и знаний в здравоохранении: 

текущие тренды и перспективы развития 
Ходзицкий Михаил 
Константинович 

Разработка высокочувствительного сенсора на основе метаповерхности для 
определения концентрации глюкозы в крови человека 

Ходзицкий Михаил 
Константинович 

Исследование влияния инфракрасного излучения фемтосекундной длительности 
на клетки глиомы человека 

Ходзицкий Михаил 
Константинович 

Исследование применимости терагерцовой спектроскопии для решения задач 
неразрушающей диагностики объектов культурного наследия 

Ходненко Иван Владимирович Метод поиска кратчайшего пути с помощью построения карты изохрон на основе 
оптимальных сетей пешеходных дорожек 

Ходорковский Константин 
Викторович 

Влияние концентрации белков системы рестрикции-модификации Esp 13961 в 
клетках E. coli на эффективность защиты от бактериофага лямбда 

Ходунова Ольга Сергеевна Мягкий сычужный сыр с пророщенными семенами овса 
Хорошев Валерий Вячеславович Концепция полносвязного мониторинга инфраструктуры переездов с передачей 

данных на бортовые устройства автоматики 
Хорошев Роман Дмитриевич Разработка геоинформационной модели адаптивного ДКМВ радиоканала 
Хорошев Роман Дмитриевич Разработка приложения для ГИС природного заповедника на территории Северо-

Запада 
Хорошева Екатерина 
Александровна 

Исследование и разработка вспомогательной осветительной оптики для морского 
транспорта 

Хоружников Сергей Эдуардович Разработки в области квантовых технологий Университета ИТМО 
Хорьков Александр Андреевич Исследование тепловых характеристик лазерного диодного модуля непрерывного 

режима генерации 
Хохлов Евгений Владимирович Анализ эффективности применения вихревой трубы при производстве вареных 

колбас 
Хохлов Ю Ю Быстрый декодер для поиска несловарных  ключевых слов с использованием 

фонемных постериограммных  вероятностей 
Хохлова Анастасия Евгеньевна Анализ размещения еврооблигаций российскими эмитентами 
Храменкова Елена Викторовна Degradation paths of manganese-based metal organic framework in oxidative 

environments: a computational study 
Храмков Артем Андреевич Сравнительный анализ методов бюджетирования для инновационных 

организаций 
Храмов Валерий Юрьевич Моделирование режима генерации субнаносекундных импульсов излучения при 

смешанной модуляции добротности резонатора ИАГ:Nd лазера 
Храмов Валерий Юрьевич Высокоэффективный двухпроходовый лазерный усилитель коротких импульсов 

излучения на кристалле ИАГ:Nd 
Храмова Юлия Владимировна Ключевые аспекты управления интеллектуальной собственностью в ВУЗах 
Храмова Юлия Владимировна Развитие законодательства в области интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации 
Хренкова Марина Андреевна Теоретический обзор OpenSource-технологий проектирования элементов 

фирменного стиля 
Хритоненко Михаил 
Владимирович Жироудерживающие свойства БАД на основе хитин содержащих материалов 
Хромов Артем Андреевич Диагностика типовых ошибок учащихся, возникающих в процессе 

программирования 
Хромов Игорь Николаевич О совершенствовании автоматизации диагностики знаний студентов Университета 

ИТМО по дисциплинам военной подготовки 
Хромов Игорь Николаевич Об опыте использования электронных учебников по дисциплинам военной 

подготовки студентов Университета ИТМО 
Хромов Игорь Николаевич Методологические проблемы вовлечения студентов  в научную работу в 

процессе их военной подготовки 
Хрульков Александр 
Александрович Подход к оценке инвестеционной привлекательности территории 
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Худяков Денис Олегович Моделирование концепции образовательного онлайн продукта по маркетингу с 

использованием геймификации и разработка программы его продвижения 
Хузина Айгуль Альфредовна Влияние роста объёма продаж вследствие внедрения инноваций на стоимость 

компании 
Хуршкайнен Анна Александровна Двухчастотная антенна для задач сверхвысокопольной магнитно-резонансной 

спектроскопии 
Хусан Перизат Хусановна Методы производства биогаза 
Царёв Дмитрий Владимирович Квантовая интерферометрия на запутанных состояниях солитонов в конденсате 

Бозе-Эйнштейна 
Цацынкина Мария Анатольевна Анализ инструментов прототипирования интерфейса пользователя 
Цветков Олег Борисович HFC- и CHFC-классы галогнегпроизводных углеводородов как альтернативные 

рабочие вещества в индустрии холода 
Цветков Олег Борисович Интерпретация поведения температуропроводности в широкой окрестности 

критической точки с использованием кроссоверного формализма Олькови–
Зенгерса 

Цветков Олег Борисович О методологиях оценок влияния на климат Земли низкотемпературного 
оборудования на протяжении жизненного цикла 

Цветков Олег Борисович Сингулярные особенности поведения свойств R32 в широкой окрестности 
критической точки 

Цопа Евгений Алексеевич Система управления данными семантической сети 
Цопа Евгений Алексеевич Валидация данных с использованием семантической сети 
Цопа Евгений Алексеевич Язык описания семантической сети 
Цопа Евгений Алексеевич Исследование эффективности алгоритмов Калмана и Маджвика применительно к 

стабилизации объектов 
Цопа Евгений Алексеевич Программные интерфейсы доступа к языковым секциям викисловаря 
Цопа Евгений Алексеевич Автоматизация построения Flame Graph для серверных процессов 
Цуканова Ольга Анатольевна Актуальность разработки антикризисных стратегий в условиях увеличивающегося 

числа банкротств предприятий в России 
Цуканова Ольга Анатольевна Анализ международного рынка ERP систем 
Цуканова Ольга Анатольевна Механизм обеспечения безопасности  корпоративных баз данных 
Цуканова Ольга Анатольевна Сущностные представления об инновационных проектах и их управлении 
Цуканова Ольга Анатольевна Анализ методов установления цены на НИОКР 
Цуканова Ольга Анатольевна Системная модель оценки эффективности внедрения облачных решений на 

предприятии 
Цупка Сергей Александрович Исследование структуры стали, применяемой для изготовления сосудов давления 
Цыганков Александр Васильевич Критерии качества оптимизации систем жизнеобеспечния 
Цыганок Елена Анатольевна Объективы для звездных датчиков 
Цыганок Елена Анатольевна Телескопические насадки переменного увеличения 
Цыганок Елена Анатольевна Оптические системы, используемые в оборудовании для реализации аддитивных 

технологий 
Цыпкин Антон Николаевич Исследование возможностей увеличения эффективности электрооптического 

преобразования в полупроводниковых кристаллах группы II-VI для терагерцового 
диапазона частот 

Цыпкин Антон Николаевич Теоретический анализ влияния временных субструктур генерируемого 
суперконтинуума на общее время когерентности 

Цыпуштанова Екатерина 
Сергеевна 

Исследование возможности создания телевизионного оптико-электронного 
анализатора качества пшеницы 

Чазова Марина Сергеевна Использование Docker в методологии DevOps: непрерывная поставка решений в 
облако 

Чайка Иван Анатольевич Моделирование процессов при аварийном истечении СПГ из отверстий и 
трубопроводов 

Чалая Дина Анализ особенностей процессов управления DATA-центров 
Чалков Виктор Викторович Обзор разработки модели управления магнитной системой квантового датчика 

вращения 
Чалова Ксения Сергеевна Интеграция систем безопасности 
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Чан Динь Хынг Создание базы данных для средств технологического оснащения на основе СУБД 

MongoDB 
Чан Тхань Туан Механизм биодеструкции полимеров. Стадии биодеградации 
Чащина Мария Максимовна Исследование алгоритмов управлениия мобильным роботом в среде с 

неопределённостями 
Чеберяк Богдана Дмитриевна Объекты для патентования в цифровой экономике 
Чеботарь Анастасия Викторовна Анализ инновационной активности организаций в сфере применения 

информационных технологий и оценка эффективности их применения 
Чебыкин Иван Борисович Разработка программного обеспечения для комплекса телемониторирования ЭКГ 
Чебыкина Дарья Андреевна Особенности автоматизации процесса верстки печатного издания 
Чевелий Максим Андреевич Беспилотные летательные аппарты в геодезических сетях для целеуказания и 

наведения в системах видеонаблюдения 
Чевелий Максим Андреевич Исследование геодезической сети для целеуказания в системах видеонаблюдения 
Чекмак Дмитрий Алексеевич Визуализация времени прохождения пульсовой волны по лицевым артериям с 

использованием оксиметра 
Чеколовец Артем Сергеевич Исследование работы систем биометрической идентификации личности в местах 

массового скопления людей 
Челибанов Владимир Петрович Поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние света (SERS) на 

наноразмерных структурах из полупроводниковых материалов 
Челокьян Лусинэ Арутюновна Подготовка модели изделия для последующей 3d-печати с учетом методов 

инженерного анализа 
Чепик Снежана Александровна Факторинг-эффективный инструмент при работе с дебиторской задолженностью 
Чердынцева Юлия Владимировна Обзор технологий разработки игр на HTML5 
Черенева Светлана Исследование термической деструкции полимерных композитов на основе ПВХ 
Черепанова Анастасия 
Евгеньевна Современные методы очистки нефтезагрязненной почвы 
Череповская Елена Николаевна Методы и средства анализа биометрических данных для аффективных 

вычислений в системах электронного обучения 
Черкас Екатерина Юрьевна Исследование методов повышения конверсии веб-сайтов. 
Черкасова Дина Николаевна Практическая значимость комплексного подхода к разработке учебно-

методической литературы  по направлениям "Эргономика зрительной 
деятельности" и "Оптические офтальмологические приборы и системы" 

Черкашина Елизавета Георгиевна Модифицирование наночастицами полимерных матриц с целью придания им 
особых противогрибковых свойств 

Черная Анастасия Сергеевна Оценка влияния конструкционных факторов на входные характеристики 
инвертированного ролико-винтового редуктора 

Чернева Вероника Ивановна Метод векторной реставрации текстур для 3D-реконструкции утраченного здания 
на примере 3D-реконструкции Федоровского городка 

Черникова Дарья Павловна Зерновые закваски на основе ржаной муки и их влияние на качество хлеба 
Чернушевич Екатерина 
Алексеевна 

Разработка и реализация электронных обучающих курсов в Санкт-Петербургском 
межрегиональном ресурсном центре 

Черных Ирина Александровна Быстрый декодер для поиска несловарных  ключевых слов с использованием 
фонемных постериограммных  вероятностей 

Чернышева Анастасия Вадимовна Разработка Telegram бота для определения вида дерева 
Чернышова Екатерина 
Евгеньевна Направления развития института таможенной экспертизы в ЕАЭС 
Чернышова Екатерина 
Евгеньевна 

Перспективы развития внедрения новых информационных технологий в 
таможенное дело 

Чернышова Юлия Вячеславовна Влияние санкций на развитие отрасли информационных услуг 
Чернявский Андрей Андреевич Дискретные способы описания пространства химических веществ 
Черняков Сергей Александрович Разработка системно-динамической модели для определения и расчета 

параметров, влияющих на качество полученного изображения путем 
исследования самого изображения и характеристик сенсора 

Чертов Александр Николаевич Разработка конструкции макета оптико-электронной системы контроля внешнего 
вида рыбы 
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Чертов Александр Николаевич Существующие проблемы и пути совершенствования нормативной базы контроля 

качества драгоценных камней 
Чертов Александр Николаевич Исследование возможности создания оптического сепаратора твердых 

коммунальных отходов 
Чертов Александр Николаевич Разработка макета оптико-электронного газоанализатора выдыхаемого воздуха 
Чертов Александр Николаевич Исследование возможности создания телевизионного оптико-электронного 

анализатора качества пшеницы 
Чертов Александр Николаевич Аппаратно-программный комплекс для количественной оценки показателей 

качества бериллиевого сырья 
Чертов Александр Николаевич Современные методы и средства автоматизированного контроля состояния 

кожных покровов человека 
Чертов Виталий Игоревич Технологический процесс разработки венозного клапана 
Чечеткина Александра Юрьевна Мягкий сыр из смеси молочного сырья 
Чечулин Андрей Алексеевич Повышение качества распознания цветов RGB-датчиком в условиях 

динамического освещения 
Чивилихин Даниил Сергеевич Методы генерации конечно-автоматных моделей функциональных блоков на 

основе программных средств решения задач выполнимости и удовлетворения 
ограничений 

Чивилихин Сергей Анатольевич Лазерный нагрев и просветление полимерных регистрирующих сред с 
фенантренхиноном 

Чикшова Екатерина 
Александровна 

Исследование и разработка методов семантического анализа интернет-форума 
для выявления неблагоприятных действий лекарственных препаратов 

Чинарева Ксения Михайловна Обзор методов внедрения технологий дополненной реальности в 
образовательный процесс 

Чипегин Арсений Александрович Техника и методология адаптивного управления волновым фронтом с 
использованием матрицы микрозеркал для задач цифровой голографии 

Чиримисина Дарья Андреевна Использование проекционного света в театральной постановке, основанной на 
биологически обратной связи 

Чистяков Алексей Павлович Повышение точностных и эксплуатационных характеристик испытательной 
термокамеры 

Чистяков Валерий Валентинович Разработка макета для исследования характеристик инерциально-спутниковых 
систем различной степени интеграции в условиях затрудненного приема сигналов 

Чистяков Виктор Владимирович О динамической стабилизации перевернутого квантового осциллятора 
Чистяков Владимир Викторович Исследование детектора одиночных фотонов к атакам с ослеплением 
Чистяков Павел Николаевич Модели и алгоритмы реализации сетевых атак в открытых компьютерных сетях 
Чичова Алёна Сергеевна Анализ возможностей создания системы контроля государственных затрат на 

медицинские лабораторные исследования 
Чорний Владислав Викторович Разработка конструкции модуля трехмерной печати комплекса автоматизации 

проектирования и прототипирования электронных средств 
Чорний Владислав Викторович Применение эволюционных алгоритмов для решения задачи размещения 

компонентов печатных плат 
Чорний Владислав Викторович Модель безопасности среды Интернет вещей 
Чугунов Андрей Владимирович Сравнительный анализ систем поддержки  принятия решений в органах 

государственного управления РФ 
Чудесова Галина Павловна Организационно-правовая основа интрасети 
Чудин Евгений Витальевич Интерфейсы и протоколы распределенных систем управления 
Чуйко Евгений Александрович Акустические исследования тройных NiTiNb сплавов 
Чукичев Артемий Валерьевич Особенности разработки технологии изготовления изделия из пеноматериала 
Чумакова Мария Расчетно-теоретическое обоснование числа уплотнительных элементов 

(поршневые кольца) в конечной ступени компрессора ПК-0.4-1-71-4Ш с 
линейным приводом 

Чунаев Антон Владимирович Использование Байесовских методов для формирования индивидуальных 
учебных траекторий сотрудников ГК "СКАУТ" 

Чурбанов Арсений Сергеевич Моделирование структуры и исследование теплопроводности металломатричных 
композитов с порошколвыми наполнителями 
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Чухин Дмитрий Андреевич Параметрическая система естественного освещения для объектов жилой 

застройки 
Шаветов Сергей Васильевич Методы адаптивного управления нелинейными системами с запаздыванием и 

неопределенностями (Этап 1) 
Шаветов Сергей Васильевич Классификация объектов на основе суммарных характеристик эталонных моделей 
Шаветов Сергей Васильевич Задача многосенсорной идентификации параметров высотных сооружений 
Шагиев Андрей Сергеевич Алгоритм теплового расчета криогенной транспортной цистерны 
Шадрина Дайаана Юрьевна Энергоэффективность зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера (Якутск) 
Шаймадиева Данара Исследование полимерных материалов для сорбирующего слоя оптического 

сенсора 
Шаймухаметов Раиль Равильевич Использование методологии развития потребителей в процессе запуска новых 

продуктов 
Шайхетдинова Алиса Раисовна Исследование методов поисковой оптимизации мобильных версий сайтов 
Шакирзянова Евгения 
Ильдаровна Социальные сервисы как инструмент SMM-продвижения образовательных услуг 
Шакиров Ян Альбертович Компьютерное моделирование процессов функционирования системы 

кондиционирования воздуха 
Шалин Александр Сергеевич Оптические силы в плазмонных и метаматериальных системах 
Шалин Никита Андреевич Представление моделей динамических систем в виде потока данных 
Шалкарова Алтынай Кайратовна Изучение биосинтеза лимонной кислоты при ферментации соевой мелассы 
Шалобаев Евгений Васильевич Исследование и сравнительный анализ методов генерации электронных валют 
Шалобаев Евгений Васильевич Технологии UX дизайна мобильных приложений 
Шалобаев Евгений Васильевич Подготовка модели изделия для последующей 3d-печати с учетом методов 

инженерного анализа 
Шалобаев Евгений Васильевич Формообразующие факторы динамической айдентики - типографика и 

визуальный образ 
Шалобаев Евгений Васильевич Анализ исследований трехмерного моделирования в медицине 
Шалобаев Евгений Васильевич Модели анализа поисковой оптимизации веб-русурса 
Шалобаев Евгений Васильевич Анализ и исследование метаданных математического контента из веб-ресурсов 
Шалобаев Евгений Васильевич Обзор сервисов для визуализации данных 
Шалыгина Анастасия Михайловна Методы компьютерного моделирования нейронных сетей 
Шалыто Анатолий Абрамович Разработка алгоритмов анализа метаболических и сигнальных сетей для 

идентификации модулей, регулирующих клеточную адаптацию 
Шалыто Анатолий Абрамович Тестирование кибер-физических систем в замкнутом цикле на основе проверки 

моделей 
Шаляпин Валентин 
Владимирович 

Управление регулирующей арматурой трубопроводов с помощью прецизионного 
электропривода. 

Шамаев Павел Валентинович Градиентные покрытия 
Шамина Елена Владимировна Проблемы человеческого потенциала в управлении инновациями 
Шамова Александра Андреевна Особенности накопления тепла в твердой биологической ткани при лазерном 

воздействии в наносекундном и фемтосекундном временных диапазонах при 
различных частотах следования импульсов 

Шамрицкий Кирилл Николаевич Влияние аудиовизуального контента на общий уровень учебного стресса у 
студентов 

Шандыбина Галина Дмитриевна Особенности накопления тепла в твердой биологической ткани при лазерном 
воздействии в наносекундном и фемтосекундном временных диапазонах при 
различных частотах следования импульсов 

Шандыбина Галина Дмитриевна Роль эмиссионных процессов при лазерном облучении монокристаллического 
кремния сдвоенным фемтосекундным импульсом 

Шандыбина Галина Дмитриевна Метод поверхностного плазмонного резонанса в многослойных динамических 
системах в режиме реального времени 

Шанин Артём Андреевич Оценка возможностей адаптивной подсветки в системах ТВ-наблюдения. 
Шаповалов Артем Сергеевич Анализ и исследование метаданных математического контента из веб-ресурсов 
Шаповалов Евгений 
Владимирович 

Численное моделирование чувствительного элемента датчика показателя 
преломления окружающей среды 
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Шаповалова Антонина Игоревна Достижения и проблемы в проекте "Автоматизированный сервис для 

предобработки книг в приложение для слабовидящих и слепых людей" 
Шапошникова Мария Пропан - экологически безопасный холодильный агент будущего. 
Шараг Глеб Витальевич Анализ внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в сфере 

информационно-коммуникационых услуг 
Шарапановская Елена 
Владимировна Особенности мышления молодежи в цифровом мире 
Шарипова Сабина Саиджоновна Исследование возможностей повышения энергетической эффективности 

парогазовых установок 
Шарков Александр Васильевич Экспресс метод оценки теплового потока датчиком тонкого диска 
Шарков Александр Васильевич Метод  градуировки радиометра для тепловых потоков плотностью до 50 кВт/м2 
Шарков Александр Васильевич Установка  для градуировки и поверки тепловизора 
Шарков Александр Васильевич Система обеспечения теплового режима тепловыделяющих объектов 
Шарков Александр Васильевич Обеспечение теплового режима радиоэлектронной аппаратуры в герметичном 

корпусе 
Шарков Илья Александрович Применение алгоритма роя частиц для компенсации влияния температуры на 

показания ВОД 
Шаркова Елизавета Игоревна Сравнительный анализ игровых движков Unity и Unreal Engine 
Шарова Наталья Юрьевна Исследование ферментативной активности фитазы, синтезируемой штаммом 

Aspergillus niger В-3 
Шарова Наталья Юрьевна Исследование активности фитазы - дополнительного продукта микробного 

синтеза лимонной кислоты 
Шарова Наталья Юрьевна Исследование биосинтеза инвертазы при ферментации гидролизата помола зерна 

ржи штаммом Aspergillus niger Л-4 
Шарова Наталья Юрьевна Изучение биосинтеза лимонной кислоты при ферментации соевой мелассы 
Шарова Наталья Юрьевна Биотехнология получение киселя на молочной основе 
Шарова Наталья Юрьевна Исследование активности фитазы, синтезируемой Aspergillus niger Л-4 
Шарова Наталья Юрьевна Исследование действия бета-глюканазы на глюкановые цепи хитин-глюканового 

комплекса микробного происхождения 
Шаршеева Азиза 2-(3-carboxy-2,2,3-trimethylcyclopentanecarboxamido)terephthalic acid as a new 

ligand for synthesis coordination polymers 
Шассиньоль Мод Кармен Сюзанн The future of education: how AI will reshape educational landscape 
Шаталов Иван Сергеевич Исследование структуры и состава белковых агрегатов на основе БСА, 

выделенных из термообработанного молока 
Шаталова Александрина 
Сергеевна 

Роль биологически активных веществ в развитии и коррекции 
нейродегенеративных заболеваний 

Шатохина Дарья Дмитриевна Аспекты формирования событийного бренда на рынке образовательных и экспо-
проектов 

Шатохина Дарья Дмитриевна Аспекты формирования личного бренда специалиста на рынке венчурного 
инвестирования в России 

Шац Кристина Олеговна Автоматизированные информационные системы контроля промышленных 
объектов 

Шац Кристина Олеговна Современные методы обеспечения промышленной безопасности в ТЭК: 
российский и зарубежный опыт (обзор) 

Шац Кристина Олеговна Оценка воздействия выбросов ПАО ЭК «СЕВЭНЕРГО»  на окружающую среды и 
разработка нормативов предельно допустимых выбросов 

Швалева Дарья Сергеевна Анализ зарубежных и отечественх источников по теме "Сравнительный анализ 
методологий управления объектной моделью веб-документа". 

Шварцкопф Сергей Эдуардович Исследование особенностей функционирования и развития региональной 
системы управления дошкольным, школьным и средним специальным 
образованием в Республике Бурятия 

Швецов Даниил Игоревич металл-диэлектрические светоделители 
Швырева Екатерина 
Александровна Обзор основных инструментов тестирования мобильных приложений 
Шевелёв Константин 
Александрович Обнаружение источника воздействия на беспроводные сенсорные сети 
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Шевцов Константин Сергеевич Актуальные проблемы защиты речевой информации 
Шевченко Александр Николаевич Методика формирования требований к градиенту магнитного поля при 

определении метрологических характеристик ячеек ядерного магнитного 
гироскопа 

Шевченко Денис Николаевич Расчет непоследовательных оптических систем методом трассировки лучей с 
использованием технологии CUDA 

Шевченко Дмитрий 
Владимирович 

Создание 3D моделей при помощи фотограмметрии для последующего 
использования в системах дополненной реальности 

Шевченко Ольга Юрьевна Принцип причинности в науке 
Шевяков Александр Дмитриевич Автоматизация проектирования многослойных высокочастотных печатных плат 
Шевяков Александр Дмитриевич Опыт реализации мобильной роботизированной платформы с системой 

дополненной реальности 
Шекланова Елизавета Борисовна Деградация объемных голограмм на основе нанокомпозиционных 

фотополимерных материалов 
Шередека Алина Юрьевна Средства индивидуальной защиты глаз 
Шерина Кристина Сергеевна Разработка и расчет приводов системы точного позиционирования для лазерных 

передающих комплексов 
Шерматова Фируза Мирзоевна Перспективы внедрения нового метода отмывки оборудования от 

углеводородных загрязнений в пищевой промышленности 
Шерматова Фируза Мирзоевна Основные неплотности ступени поршневого компрессора 
Шеров Махмадали 
Нусратуллоевич 

Разработка, компьютеризация и исследование интерферометра с дифракцией на 
точке для контроля микрообъектов 

Шерстобитова Александра 
Сергеевна 

Лабораторный оптико-электронный фотометр-колориметр для исследования 
свойств объектов с диффузным рассеянием и пропусканием света 

Шестакова Екатерина 
Александровна Влияние пульсирующего магнитного поля и ультразвука на качество фосфатидов 
Шестакова Ольга Александровна Влияние неизотермичности зоны WBC на эффективность криотерапевтических 

комплексов 
Шестопалова Ирина Анатольевна Разработка рецептуры функционального продукта на основе мяса страуса 
Шивяков  Андрей Дмитриевич Использование универсальных цифровых приемно-передающих устройств в 

системах радиосвязи. 
Шиков Алексей Николаевич Концепция проектирования двухуровневой системы корпоративного 

электронного обучения 
Шиков Алексей Николаевич Анализ практик применения игровых механик в корпоративных системах 

электронного обучения 
Шиков Алексей Николаевич Проблемы автоматизированной оценки кадастровой стоимости недвижимости 
Шиков Алексей Николаевич Эффективность инструментального метода обнаружения утечки газа в реальном 

времени 
Шиков Алексей Николаевич Проблемы создания интеллектуальной системы прогнозирования продаж и 

поставок товарной продукции 
Шиков Алексей Николаевич Проектирование системы пропускного контроля с непрерывным доступом 
Шиков Алексей Николаевич Гибридные образовательные ресурсы в системах корпоративного электронного 

обучения 
Шиков Алексей Николаевич Проблемы электронного голосования с защитой от фальсификаций 
Шиков Алексей Николаевич Проблемы формирования маршрутов транспортных средств с различными 

ограничениями 
Шилин Александр Сергеевич Критерии качества оптимизации систем жизнеобеспечния 
Шилин Иван Андреевич Обзор подходов к восстановлению эллиптических конструкций в естественном 

языке (на материале русского языка) 
Шилин Иван Андреевич Применение методов машинного обучения к задаче разрешения кореференции 
Шиманчук Сергей Николаевич Разработка модели эволюции на примере управления работой генетического 

алгоритма при оптимизации многопараметрической функции 
Шинкаренко Марина Николаевна Модификация оптических свойств фосфатных стекол с серебром электронным 

облучением. 
Шинкарук Дмитрий Николаевич Алгоритм перераспределения вычислительной нагрузки в распределённых 

имитационных моделях 
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Шинкарь Ксения Владимировна Entrapment organic molecules in metallic matrixes 
Ширманов Александр Олегович Параметры оценки эффективности и надежности ступени поршневого 

компрессора 
Ширманов Андрей Игоревич Разработка модели базы данных для динамического изменения сущностей 

приложения 
Широкова Алина Станиславовна Исследование взаимодействия красителей с материалом подложки методом 

цифровой микроскопии 
Ширшнева-Ващенко Елена 
Валерьевна 

Свойства композитных функциональных материалов на основе оксидов металлов 
для устройств оптоэлектроники 

Шишкин Роман Вячеславович Цветовая структура изображения и ее  исследование 
Шиян Артём Викторович Исследование взаимодействия информационных систем города на примере ИТ-

инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Шкотова Татьяна Викторовна Разработка технологии производства пудингов из морепродуктов для 

спортивного питания 
Шкуренко Юлия Викторовна Анализ внешнеторговой деятельности РФ в 2016 году 
Шлейкин Александр Герасимович Биологическое и фармакологическое действие пептидов ОБМ 
Шлейкин Александр Герасимович Нутритивные факторы профилактики остеопороза 
Шлейкин Александр Герасимович Технологические и медицинские аспекты применения микробной 

трансглутаминазы 
Шлейкин Александр Герасимович Влияние концентрации белков системы рестрикции-модификации Esp 13961 в 

клетках E. coli на эффективность защиты от бактериофага лямбда 
Шлейкин Никита Георгиевич Нутритивные факторы профилактики остеопороза 
Шлеханов Марк Александрович Технологии хранения спг 
Шляков Антон Константинович Модели вычислений для описания отказоустойчивых параллельных систем 

мягкого реального времени 
Шмелев Ярослав Олегович Моделирование распространения излучения в интегральных оптических 

квантовых схемах 
Шмелева Ирина Александровна Умные горожане и/или человеческий капитал: их роль в устойчивом развитии 

городов 
Шмелева Ирина Александровна Перспективы применения игровых технологий в городских исследованиях, 

планировании и вовлечении городских сообществ 
Шодиев Шахбоз Шохалимович Роль эмиссионных процессов при лазерном облучении монокристаллического 

кремния сдвоенным фемтосекундным импульсом 
Шодиев Шахбоз Шохалимович Метод поверхностного плазмонного резонанса в многослойных динамических 

системах в режиме реального времени 
Шокатаев Адиль Сакенович Разработка системы управления мобильным автономным центром исследования 

водных глубин, применяющим технологии роевого интеллекта 
Шолохов Алексей Владимирович Использование сверточных нейронных сетей для получения векторных 

представлений дикторов 
Шорова Мирабелла Сергеевна Управление предпринимательскими рисками в системе антикризисного 

менеджмента организаций 
Шорохов Сергей Александрович Применение систем машинного зрения в устройствах селективного отверждения 

фотополимера 
Шпакович Денис Кириллович Формирование нового технологического уклада 
Шпакович Ирина Александровна Методы информационного обеспечения 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич Погрешности при измерении окулограмм с использованием айтрекара Tobii Pro 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич Сравнительный анализ блокчейн платформ 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич 

Возможности использования наивного Байесовского классификатора в 
электронном обучении 

Штенников Дмитрий 
Геннадьевич Проблемы сравнительного анализа цифровых чертежей 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич 

Сравнительный анализ технологий реализации мобильных клиентов для систем 
электронного обучения 
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Штенников Дмитрий 
Геннадьевич Визуализация распознавания текста с использованием нейронных сетей 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич Использование Битрикс24 в образовательной организации на примере BeSmart 
Штенников Дмитрий 
Геннадьевич 

Сравнительный анализ систем распределенного хранения данных использующих 
технологию Эфириум 

Штерле Елизавета Игоревна Информационные потоки для выбора стратегии развития инновационной 
деятельности предприятия 

Штиль Александр Альбертович Hafnium and zirconium oxide nanoparticles, their possible applications in oncology 
and cytotoxicity screening as the first biocompatibility condition. 

Штиль Александр Альбертович The role of p53 activators for combined cancer treatment 
Штиль Александр Альбертович Clk family protein kinases as the targets of antitumor therapy: an analysis with selective 

inhibitors 
Шубин Мирон Андреевич Электронное делопроизводство в трудовых отношениях 
Шубин Мирон Андреевич Мотивирование персонала на основе анализа существующих теорий мотивации. 
Шуваев Александр 
Константинович Защищенное групповое управление БПЛА 
Шуваев Евгений Викторович Анализ состояния пивоваренной промышленности и пути повышения 

рентабельности минипивоварен 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Исследование технологий алгоритмического дизайна интернет-проектов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Исследование технологий персонализации контента и пользовательского опыта в 

мобильных приложениях. 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Методики типографики в дизайне интерфейсов веб-сайтов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Технологии UX дизайна мобильных приложений 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Технология дополненной реальности в архитектуре 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Влияние анимации интерфейса на UX веб-сайтов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Использование анимационных эффектов в дизайне пользовательских 

интерфейсов веб-сайтов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Анализ современных подходов к UX-дизайну мобильных приложений 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Исследование методов повышения конверсии веб-сайтов. 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Анализ инструментов прототипирования интерфейса пользователя 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Формообразующие факторы динамической айдентики - типографика и 

визуальный образ 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Исследование методов поисковой оптимизации мобильных версий сайтов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Подходы к проектированию веб-сервиса по аренде недвижимости 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Перспективы развития устройств виртуальной реальности 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Обзор сервисов для визуализации данных 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Особенности проектирования UX-дизайна веб-интерфейсов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Анализ и классификация критериев оценки коммерческих веб-ресурсов 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Системы веб-аналитики: сферы применения и дальнейшие перспективы 
Шуклин Дмитрий Анатольевич Перспективные направления развития вспомогательных сервисов для 

продвижения веб-сайтов 
Шуклин Филипп Александрович Повышение точностных и эксплуатационных характеристик испытательной 

термокамеры 
Шумова Мария Александровна Математическое моделирование движения наночастиц в кровеносных сосудах 
Шумский Валерий Михайлович Особенности контроля государственных закупок 
Шураева Оксана Тахировна Разработка биомиметического робота-улитки 
Шуранов Евгений Витальевич Нейросетевые методы решения задачи выделения и записи речи заданного 

источника в шумовом окружении с использованием массива удаленных 
микрофонов 

Шуранов Евгений Витальевич Макет определения мультимедийного канала на основе MFCC признаков 
Шуранов Евгений Витальевич Определение маски для разделение смеси речи и музыки. 
Шуранов Евгений Витальевич Сравнение MFCC и сигнатур для идентификации шумового канала 
Шуртина Анна Александровна Проблемы сравнительного анализа цифровых чертежей 
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Шустов Илья Владимирович Анализ и синтез систем управления следящих электроприводов с 

многомассовыми механизмами исполнительных осей с учетом моментов 
внутреннего вязкого трения на массах 

Шустова Ирина Борисовна Методика автоматизации расчета и оформления спецификаций строительных 
конструкций в Autodesk Revit 

Шутов Сергей Владимирович Оценка рентабельности извлечения высококипящих компонентов при 
крупнотоннажном производстве СПГ 

Шушарина Светлана Валерьевна Использование порталов электронного участия в решении городских проблем 
Щеглов Андрей Юрьевич Эффективная защита от целевых атак 
Щеглов Сергей Александрович Чувствительность оптической системы к точности позиционирования 
Щеглова Александра Егоровна Содержание тяжелых металлов в компонентах нарушенных экосистем, 

находящихся под влиянием полигона отходов 
Щеголихина Виктория Павловна Лазерная гидроакустическая обработка хряща и кости микросекундными 

импульсами излучения лазера на иттербий-эрбиевом стекле 
Щедрина Надежда Николаевна Адаптация технологии цветной лазерной маркировки для серебряных сплавов 
Щекатурова Александра 
Борисовна 

Разработка рекомендаций по формированию образовательных программ на 
основе апробирования результатов электронного тестирования иностранных 
граждан 

Щеколдин Алексей Игоревич Использование силомоментной обратной связи в системах управления с 
временной задержкой сигналов 

Щеколдин Алексей Игоревич Опыт реализации мобильной роботизированной платформы с системой 
дополненной реальности 

Щелокова Алёна Вадимовна Гибридная метаповерхность для улучшения характеристик магнитно-резонансной 
томографии 

Щемелинин Вадим Леонидович Технология автоматической кластеризации голосов дикторов в массивах 
неразмеченных данных для решения задач голосовой биометрии 

Щемелинин Вадим Леонидович Технология автоматической бимодальной верификации по лицу и голосу с 
защитой от использования подложных биометрических образцов 

Щемелинин Вадим Леонидович Алгоритмы распознавания по изображению лица 
Щемелинин Вадим Леонидович Детектирование спуфинг-атак на биометрическую систему посредством анализа 

текстуры лица 
Щемелинин Вадим Леонидович Повышение эффективности системы распознавания лиц в сложных метеусловиях 
Щепин Никита Денисович Разработка методов информационного взаимодействия элементов кибер-

физической системе 
Щербаков Александр Борисович Сравнительный анализ фреймворков на платформе Node.js 
Щербаков Олег Викторович Исследование алгоритмов автоматического синтеза систем управления 

автомобилем в виртуальных средах на основе методик глубокого обучения с 
подкреплением 

Щербакова Анна Вячеславовна Чувствительность оптической системы к точности позиционирования 
Щербинин Дмитрий Павлович Особенности оптических, электрических и динамических свойств композитов 

нематических жидких кристаллов с наночастицами CdSe/ZnS и TiO2 
Щеховский Егор Александрович Перспективы развития рекультивируемых территорий на примере изучения 

млекопитающих на карьере «Печурки» 
Щеховский Егор Александрович Экзогенные факторы, влияющие на благополучие зимовки прудовой ночницы, 

Myotis dasycneme в Староладожской пещере 
Щигельский Игорь Максимович Сравнение MFCC и сигнатур для идентификации шумового канала 
Экземпляров  Роман Алексеевич Математико-компьютерная обработка искаженных снимков поверхности Земли, 

полученных со спутников и самолетов при дистанционном зондировании 
Эсаулов Никита Игоревич Методология моделирования и имплементации протокола WebSocket на 

различных языковых платформах 
Ювшин Александр Михайлович Разработка технологии изготовления длинномерных размеростабильных 

трансформируемых штыревых конструкций космических аппаратов из 
термопластичных композиционных материалов 

Югай Яна Анатольевна Na2SiO3 -based asymmetric membranes for CO2 capture 
Югансон Андрей Николаевич Перспективы применения машинного обучения для анализа технологической 

безопасности программных средств 
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Юдин Антон Вячеславович Интенсификация процесса сушки кипрей-чая с применением ультразвука 
Юдин Дмитрий Игоревич Магнитные скирмионы: теория и приложения 
Юдин Иван Юрьевич Сравнительный анализ стандартов EN, ISO и ГОСТ, определяющих методы 

измерения и испытания продукции из древесных материалов 
Юдин Семен Алексеевич Особенности получения изделий методом литья под давлением в условиях 

цифрового производства 
Юдин Сергей Андреевич Влияние измельчения суперабсорбирующих полимеров на их свойства 
Юдина Дарья Владиславовна Сравнение моделей нейронных сетей в задаче распознавания изображений 
Юй Чуцяо Метод извлечения открытых отношений из китайских тестов 
Юлдашходжаева Валерия 
Игоревна 

Обоснование применения синбиотиков в технологии функциональных продуктов 
питания 

Юльметова Ольга Сергеевна Сравнительный анализ лазерной и электрохимической маркировки на узлах 
гироприборов 

Юльметова Ралия Фагимовна Эколого-экономическая оценка применения принципов обратной логистики на 
предприятиях 

Юльметова Ралия Фагимовна Ресурсосберегающие технологии в сфере обращения с отходами в отрасли 
авиаперевозок 

Юльметова Ралия Фагимовна Роль экологического образования в реализации концепции устойчивого развития 
Юльметова Ралия Фагимовна Эффективность очистки сточных вод лакокрасочных предприятий 
Юнусов Муродуллохон Энергоэффективные способы производства бинарного льда 
Юртаева Любовь Вадимовна Модель распространения информации в социальных сетях 
Юрьева Радда Алексеевна Технические решения для управления закрылками летательных аппаратов 
Юрьева Радда Алексеевна Структура киберфизической системы для проведения внутритрубной 

дефектоскопии газопровода 
Юрьева Радда Алексеевна Исследование радиационной деградации телевизионной камеры 
Юрьева Радда Алексеевна Виртуальный музей как пространство для образования и просвещения 
Юрьева Радда Алексеевна Алгоритм идентификации типа дефекта сварного соединения трубопровода 
Юрьева Радда Алексеевна Цифровая тень управления движением перегрузочной машины 
Юсупова Анастасия Юрьевна Разработка биомиметического робота-улитки 
Яблочников Евгений Иванович Построение цифрового производства в 3DEXPERIENCE 
Ядова Ирина Александровна Разработка технологии производства пудингов из морепродуктов для 

спортивного питания 
Якимов Владислав Андреевич Концептуальное проектирование с применением общей информационной 

модели 
Яккола Анастасия Николаевна Электрохимическая технология получения биологически активных веществ из 

хрящекостных отходов от разделки лососевых рыб. 
Яковенко Виталий Андреевич Инструменты электронной оценки знаний иностранных граждан в России 
Яковлев Андрей Дмитриевич Организация внедрения ОССН в учебный процесс 
Яковлев Андрей Дмитриевич Наступательная информационная безопасность 
Яковлев Андрей Дмитриевич Обеспечение безопасности персональных данных в Интернете при 

использовании средств аномизации 
Яковлев Евгений Борисович Особенности накопления тепла в твердой биологической ткани при лазерном 

воздействии в наносекундном и фемтосекундном временных диапазонах при 
различных частотах следования импульсов 

Яковлев Евгений Борисович Роль эмиссионных процессов при лазерном облучении монокристаллического 
кремния сдвоенным фемтосекундным импульсом 

Яковлева Анна Валерьевна Россия на мировом рынке мяса: современное состояние 
Яковлева Маргарита 
Александровна Обзор методов автоматической музыкальной транскрипции 
Яковлева Мария Александровна Субъективные факторы качества городской среды 
Якуба Анастасия Михайловна Интерферометр с дифракцией на точке, история развития и пути  модернизации 
Якуненков Роман Евгеньевич Усиление флуоресценции органических красителей в тонких полимерных пленках 

при возбуждении локализованного плазмона 
Якушенко Денис Павлович Формирование национальной инновационной системы Российской Федерации 
Якушин Кирилл Евгеньевич Анализ интеграции Altium Designer с T-FLEX 
Якушин Кирилл Евгеньевич Анализ систем нагрева стола 3D-принтера 
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Ямбаев Сергей Равильевич Адаптивная физическая культура в вузе 
Ямщиков Денис Викторович Блокчейн-технологии в финансовой сфере: угроза или инструмент для развития 

отрасли 
Ян Тинсян Image restoration methods through inhomogeneous medium 
Яналов Роман Игоревич Современные тенденции развития средств высокоуровневого проектирования 

для ПЛИС 
Янкив Кристина Орестовна Современные проблемы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов 
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