
Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы (07) 
 

Список поддержанных проектов 

Руководитель 
Номер 

проекта 
Название проекта 

Ваганов Михаил 
Александрович 

15-37-20446 Теоретические и экспериментальные основы создания спектрально-
селективной аппаратуры оптического диапазона для контроля объектов, 
находящихся в условиях повышенной температуры, влажности, 
агрессивной химической среды и повышенного уровня 
взрывоопасности. 

Васильев 
Александр 
Валерьевич 

15-37-21160 Разработка виртуального квантового коммуникационного вычислителя 

Воронин Вячеслав 
Владимирович 

15-37-21124 Разработка и исследование методов распознавания действий в задачах 
ситуационной видеоаналитики в распределенных интеллектуальных 
системах видеонаблюдения 

Гоносков Аркадий 
Александрович 

15-37-21015 Развитие подходов многомасштабного моделирования плазмы методом 
частиц в ячейках 

Горшенин Андрей 
Константинович 

15-37-20851 Математические и программные методы построения структурных 
моделей информационных потоков 

Жмуров Артем 
Андреевич 

15-37-21027 Изучение наномеханики белковых волокон методами молекулярного 
моделирования 

Зароднюк Татьяна 
Сергеевна 

15-37-20265 Методы и алгоритмы исследования начально краевых и 
оптимизационных задач для систем, описываемых функционально-
дифференциальными уравнениями точечного типа 

Ищукова Евгения 
Александровна 

15-37-20007 Разработка и исследование последовательных и параллельных 
алгоритмов оценки стойкости проектного стандарта шифрования ГОСТ 

Каленкова Анна 
Алексеевна 

15-37-21103 Синез высокоуровневых моделей бизнес-процессов 

Ковалев Алексей 
Андреевич 

15-37-20723 Теоретическое исследование и формирование новых видов световых 
пучков для манипулирования микрообъектами 

Коровин Яков 
Сергеевич 

15-37-20821 Разработка методов децентрализованной обработки и адаптивной 
маршрутизации данных в пространственно распределенных 
беспроводных сенсорных сетях на основе мультиагентных технологий 

Курносов Михаил 
Георгиевич 

15-37-20113 Модели, алгоритмы и программное обеспечение оптимизации 
функционирования иерархических мультиархитектурных 
вычислительных систем 

Мачихин 
Александр 
Сергеевич 

15-37-20646 Создание метода акустооптической видеоспектрометрии и его 
аппаратно-программного обеспечения для исследования 
пространственного распределения температуры при лазерном нагреве 
образцов, находящихся в алмазных наковальнях при сверхвысоких 
давлениях 

Мякиньков 
Александр 
Валерьевич 

15-37-20383 Обнаружение и сопровождение малозаметных целей 
многопозиционными просветными радиолокационными системами с 
размещением позиций на беспилотных летательных аппаратах 



Семенихин 
Константин 
Владимирович 

15-37-20611 Идентификация и активное управление в мультисервисных сетях 
массового обслуживания по разнородной информации 

Сорокин Алексей 
Анатольевич 

15-37-20269 Разработка информационно-вычислительных технологий для 
исследования геодинамических явлений и процессов на основе данных 
GPS/ГЛОНАСС наблюдений 

Тихомиров Илья 
Александрович 

15-37-20360 Исследование и разработка методов компьютерного анализа 
содержимого сети Интернет для задач динамической контентной 
фильтрации  

Турдаков Денис 
Юрьевич 

15-37-20375 Исследование и разработка инструментов автоматического анализа 
русскоязычных текстов для задачи извлечения аспектных терминов 

Хохлов Николай 
Игоревич 

15-37-20673 Разработка высокоэффективных параллельных алгоритмов для расчёта 
пространственных динамических процессов деформируемых сред на 
супер-ЭВМ 

Чаусов Денис 
Николаевич 

15-37-20441 Исследование влияния внешних полей разной природы и конфигурации 
на анизотропные свойства и фазовые переходы ряда материалов, 
используемых в разрабатываемых и перспективных устройствах 
отображения и преобразования информации 

Шигаров Алексей 
Олегович 

15-37-20042 Методы интеграции неструктурированных табличных данных 

Юрин Александр 
Юрьевич 

15-37-20655 Разработка моделей, методов и средств сервисно-ориентированной 
технологии синтеза баз знаний продукционных экспертных систем на 
основе трансформации концептуальных моделей  

Яковлев 
Константин 
Сергеевич 

15-37-20893 Исследование и разработка методов и алгоритмов планирования 
траекторий в условиях коллективного решения задач 
интеллектуальными агентами 

 


