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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы 

А - В 

Фамилия, И.О. Номер проекта Наименование проекта 

Абакумов П.В. 17-07-00763 Сегнетоэлектрические и мультиферроидальные слои на 

основе наночастиц титаната бария и магнетита 

Абаньшин Н.П. 17-07-00084 Исследование конструкторско-технологических путей 

создания базовых элементов эмиссионной оптоэлектроники 

на основе совмещённых процессов и структур 

Аблаев Ф.М. 17-07-01606 Разработка квантовой облачной платформы 

Абраменко А.А. 17-07-01585 Разработка метода распознавания объектов в режиме 

реального времени на основе алгебраических моментов с 

одновременной локализацией и построением карты для 

автономной навигации наземных транспортных средств 

Абрамов М.В. 17-07-01529 Методика выявления наиболее уязвимых пользователей и 

критичных документов информационной системы в 

контексте социоинженерных атак 

Абрамов С.М. 17-07-00285 Исследование и развитие алгоритмов верификации  

программных моделей недетерминированных 

вычислительных систем, оперирующих строковыми данными 

Абуталипов Р.Н. 17-07-00786 Разработка системы критериев обработки 

слабоструктурированных данных об объекте моделирования 

для исследования наноструктур в области 

бионанотехнологий.  

Авдеенко Т.В. 17-07-01569 Интеграция моделей представления знаний на  основе 

методов интеллектуального анализа данных 

Аверин С.В. 17-07-00205 МПМ-фотодетекторы на гетероструктурах второго типа 

Аверкин А.Н. 17-07-01558 Гибридные когнитивные системы поддержки принятия 

решений 

Агаларов Я.М. 17-07-00858 Разработка эффективных программных средств обработки 

сверхбольших массивов данных 

Агафонов В.М. 17-07-00986 Перенос заряда в микродатчиках деформаций на основе 

пористой среды, заполненной высокопроводящей 

жидкостью.  

Адамова А.А. 17-07-00689 Исследования методов синтеза распределенных сенсорных 

систем по критерию минимизации сетевой нагрузки 

Ажмухамедов И.М. 17-07-00255 Создание модели распространения информации в 

социальных сетях 

Азаров А.А. 17-07-00606 Модели, методы и алгоритмы расчета вероятностных оценок 

степени защищенности пользователей информационных 

систем от социоинженерных атак злоумышленника, 

основанные на обработке профиля уязвимостей пользователя 

и профиля компетенций злоумышленника 

Айдинян А.Р. 17-07-00188 Интеллектуальная методика оценки информационной 

безопасности предприятий 

Албу А.Ф. 17-07-00495 Применение методологии быстрого автоматического 

дифференцирования к решению задачи определения 
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коэффициента теплопроводности вещества 

Алеева В.Н. 17-07-00865 Метод исследования ресурса параллелизма численных 

алгоритмов и суперкомпьютерный кодизайн на основе 

концепции Q-детерминанта 

Александров М.А. 17-07-01489 Методы классификации текстов в больших коллекциях 

научных и научно-технических документов 

Александрова Е.Г. 17-07-00039 Автоматизированная оценка комплекса действий оператора в 

целях эффективного и безопасного управления сложными 

химико-технологическими процессами 

Алексеев А.В. 17-07-01601 Разработка моделей, методов и программных средств синтеза 

алгоритмических музыкальных композиций на основе 

интуитивного и эмоционального подходов   

Алексеев К.Н. 17-07-00250 Управление динамическими и топологическими параметрами 

оптических пучков посредством волоконно-оптических 

микрорезонаторов 

Алексеев С.Г. 17-07-01498 Широкополосная акустическая резонаторная спектроскопия 

слоистых пьезоэлектрических и мультиферроидных структур 

для задач акустоэлектроники и спинтроники 

Алехин Р.В. 17-07-00987 Методы и программные средства представления знаний в 

интеллектуальных системах, основанных на прецедентах 

Алешко Р.А. 17-07-00916 Разработка интеллектуальных методов мониторинга 

субарктических территорий с использованием данных 

гиперспектральной аэрокосмической съемки 

Алимурадов А.К. 17-07-00903 Разработка и исследование оригинальных способов 

обработки речевых команд и обнаружения информативно 

значимых параметров психоэмоционального состояния 

оператора для систем голосового управления с высокой 

степенью ответственности 

Амбалова Е.С. 17-07-01422 Учет влияния вязкости на жёсткость наноиндентирования 

при определении упругих характеристик тонких 

неоднородных упругих пленок 

Амелин С.А. 17-07-00145 Исследование проблем создания математических моделей 

контроллеров импульсных источников электропитания 

Амелина М.А. 17-07-00148 Разработка оптимального алгоритма определения системы 

параметров полупроводниковых приборов на основе МОП-

структур с целью формирования их математических SPICE-

моделей  

Амиров И.И. 17-07-00657 Самоформирование наноструктур на поверхности пленок в 

процессах селективного ионно-плазменного травления  

Андреева Е.В. 17-07-00313 Разработка теоретических основ проектирования 

наноэлектромеханических систем 

Андреева О.В. 17-07-00460 Разработка моделей и алгоритмов сложных многофакторных 

экспертиз 

Андрейчиков А.В. 17-07-00985 Разработка и исследование методов, методик и моделей 

автоматизации начальных стадий проектирования новой 

техники с использованием инженерных знаний и патентных 

баз данных  

Андрианов Д.Е. 17-07-01003 Новый подход представления данных о пространственно-

распределенных объектов на основе топологии в 

геоинформационных системах 

Андрианов И.А. 17-07-00924 Исследование и разработка методов автоматического 

распознавания синонимии терминов 
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Аникин А.В. 17-07-00174 Интеллектуальная поддержка управления знаниями в 

образовании и научных исследованиях на основе 

коллективного создания и использования информационного 

пространства предметной области, представленного 

онтологической моделью 

Аникин И.В. 17-07-00277 Методы обеспечения конфиденциальности в задачах 

интеллектуального анализа больших массивов данных 

Аникин Н.А. 17-07-01563 Химическая информационно-вычислительная GRID-система 

на базе стандартов European Middleware Initiative 

Аникин С.П. 17-07-00273 Новые способы коммутации оптоволоконных 

информационных каналов акустооптическими методами 

Анисимов В.И. 17-07-00049 Методы построения высокопроизводительных 

распределенных систем автоматизации схемотехнического 

проектирования на основе технологии веб-служб 

Анисимов Н.В. 17-07-00545 Извлечение знаний по антропометрии, демографии и 

магнитометрии из базы данных исследований по магнитно-

резонансной томографии  

Анищенко С.И. 17-07-00919 Разработка и исследование алгоритмов обучения признаков 

для описания изображений на основе методов разреженного 

представления, учитывающих свойства зрительного 

восприятия 

Анненков А.Ю. 17-07-00033 Спиновые волны в невзаимных анизотропных магнитных 

волноводных структурах 

Антипов С.Г. 17-07-00501 Методы и программные средства обобщения темпоральных 

данных 

Антонова А.П. 17-07-00614 Создание алгоритмического среза Открытой энциклопедии 

свойств алгоритмов AlgoWiki применительно к 

суперкомпьютерам, построенным с использованием 

графических ускорителей 

Арбузов Ю.Д. 17-07-00330 Использование полихроматического излучения для 

повышения пропускной способности оптоволоконного 

канала связи 

Артемьев К.А. 17-07-00887 Исследование и разработка параметрического метода 

обнаружения металлических предметов, в том числе оружия, 

в охраняемых широких проходах. 

Арутюнов Ю.А. 17-07-00736 Микроэлектромеханическое устройство для повышения 

класса точности трансформатора тока. 

Арушанян О.Б. 17-07-00604 Исследование перспектив использования мобильных 

устройств для проведения параллельных вычислений и 

составление рейтинга мобильных платформ 

Асваров А.Ш. 17-07-00423 Униполярные (0002)-ориентированные поликристаллические 

тонкие пленки на основе оксида цинка для элементов 

прозрачной электроники и сенсорики 

Астафьева М.П. 17-07-01364 Исследование и разработка объектно-реляционной базы 

данных для учебного процесса 

Астахова И.И. 17-07-00583 Программный комплекс  обнаружения знаний при работе с 

неточными данными 

Астахова И.Ф. 17-07-00023 Разработка и исследование моделей и алгоритмов 

искусственных иммунных систем для задач распознавания 

Астраханцев Н.А. 17-07-00932 Исследование и разработка методов определения 

семантической близости научных статей 

Атаева О.М. 17-07-00215 Интегрированные информационные ресурсы LOD и 

информационные потребности пользователей и их групп в 
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семантической библиотеке  

Атамась Е.И. 17-07-00637 Методы восстановления неизвестных входных сигналов в 

управляемых системах с запаздыванием 

Афанасьев А.Н. 17-07-01417 Анализ и контроль динамических распределенных потоков 

работ при проектировании, сопровождении и реинжиниринге  

сложных автоматизированных систем 

Афанасьев И.М. 17-07-01572 Разработка адаптивного метода для автономной навигации с 

одновременной локализацией и картографированием для 

беспилотного транспортного средства с помощью 

монокулярного технического зрения 

Афанасьев С.Ф. 17-07-00558 Теоретические и юридические основы создания электронной 

интерактивной судебной сети в сфере гражданской 

юрисдикции 

Афонин С.А. 17-07-00980 Концептно-ориентированная модель логического 

разграничения доступа в информационных системах, 

построенных на основе реляционных баз данных  

Ахметьянов В.Р. 17-07-00714 Разработка алгоритмов автоматического анализа 

изображений срезов головного мозга с целью распознавания 

нейронов. 

Бабаринов С.Л. 17-07-00311 Разработка технологии улучшения качества речи при 

передаче по цифровым каналам связи 

Бабенко А.А. 17-07-00435 Разработка программного комплекса управления 

инвестициями в информационную безопасность 

промышленных предприятий 

Багдасаров Г.А. 17-07-01375 Математическое моделирование образования наночастиц в 

расширяющемся потоке металлического пара 

Базакуца А.П. 17-07-00953 Иттербиевый волоконный лазер с пассивной синхронизацией 

мод. 

Баканова Н.Б. 17-07-00508 Разработка методов и алгоритмов для задач поддержки 

принятия решений в организационном управлении на основе 

мониторинга информационных процессов  

Бакшеева Ю.В. 17-07-00568 Разработка алгоритмов формирования и обработки 

пространственно-временных излучаемых сигналов для 

решения задач радиолокации 

Балакший В.И. 17-07-00369 Новая геометрия фотон-фононного взаимодействия и ее 

применение для управления неполяризованным оптическим 

излучением 

Балашов В.В. 17-07-01566 Разработка теоретических основ, методов и средств 

построения систем реального времени, сочетающих 

федеративную и интегрированную модульную архитектуру 

Балонин Н.А. 17-07-00477 Рабочее место математика в сети Интернет 

Балышева О.Л. 17-07-00739 Разработка методики дисперсионно-временного 

спектрального анализа оптических сигналов на базе 

выборочных спектров 

Банков С.Е. 17-07-00269 Электродинамическая модель антенной решетки со 

случайными параметрами 

Баранов А.В. 17-07-00764 Методы и средства организации облачных вычислений в 

суперкомпьютерных центрах коллективного пользования 

Баранов Н.А. 17-07-01379 Разработка методов мониторинга и прогнозирования 

динамики развития опасных для безопасности полетов 

явлений погоды в районе аэродрома 
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Басан А.С. 17-07-00106 Разработка метода и эффективной системы защиты 

беспроводных сенсорных сетей от активных атак 

злоумышленников. 

Баскаков А.И. 17-07-00831 Разработка методов и алгоритмов высокоточного 

комплексированного подповерхностного радиолокационного 

зондирования и мониторинга для повышения эффективности 

дистанционного обнаружения и определения характеристик 

объектов в многослойных структурах почвогрунта 

Батурин В.А. 17-07-00864 Информационные и математические технологии сценарного 

анализа медико-эколого-экономических процессов 

Батурина Н.Ю. 17-07-00974 Динамические характеристики микроконтактов в условиях 

фрикционного саморазогрева с учетом термомеханической 

связанности 

Бахмуров А.Г. 17-07-00748 Методы и средства для хранения и обработки трасс событий 

во встроенных системах реального времени 

Бахтин О.М. 17-07-00238 Разработка  новых методов и алгоритмов изучения 

пространственно-частотно-временных паттернов активности 

мозга как многоуровневой мультистабильной системы, 

основанных на интеллектуальном анализе. 

Бацын М.В. 17-07-00562 Разработка и анализ алгоритмов для задач маршрутизации 

транспорта с большим числом ограничений 

Беззатеев С.В. 17-07-00849 Метод оптимального встраивания дополнительной 

информации в исходную информацию с учетом особенностей 

ее структуры 

Безус Е.А. 17-07-00962 Разработка и создание многофокусных мультиспектральных 

дифракционных линз 

Беликова С.А. 17-07-00099 Разработка смыслового пространства для проектирования 

пользовательских интерфейсов конфигурируемых 

информационных систем 

Белинский А.В. 17-07-00693 Формирование и интерпретация квантовых и фантомных 

изображений 

Белов А.С. 17-07-00268 Интеллектуальная технология предсказательного 

моделирования и сопровождения информационного обмена в 

системах беспроводной связи 

Белов С.Д. 17-07-01589 Разработка комплексной событийно-ориентированной 

системы мета-мониторинга крупномасштабных 

компьютерных инфраструктур 

Белоусов В.В. 17-07-00743 Информационная технология исследования спектральных 

плотностей и гистограмм на основе использования 

специальных стохастических моделей 

Белышева Т.В. 17-07-00132 Бинарные металлоксидные нанокомпозиты для 

детектирования окислительных газов: влияние состава и 

природы компонентов композита на его сенсорные свойства  

Бельская Е.Н. 17-07-00910 Методология оценки региональных рисков развития 

социально-природно-техногенных систем 

Беляев А.В. 17-07-00783 Акустооптический анализатор спектра с полосой частот, 

превышающей октаву 

Беляев Р.В. 17-07-00768 Применение цифровых методы обработки визуальной 

информации для применения в телекоммуникационных 

технологиях 

Берёза Н.В. 17-07-01323 Разработка теории, принципов и  моделей построения 

интеллектуальных средств поддержки принятия решений при 

моделировании социально-экономических и технических 

систем   
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Бериков В.Б. 17-07-00456 Разработка методов ансамблевого кластерного анализа 

разнородных данных большого объема 

Бетелин В.Б. 17-07-00549 Создание высокопроизводительных вычислительных 

комплексов программ для предсказательного моделирования 

и виртуального прототипирования двигательных устройств. 

Бжеумихов А.А. 17-07-01397 Исследование возможности классификации и идентификации 

растворов жидкостей и смеси газов на основе ближней 

инфракрасной спектроскопии, хемометрических подходов и 

фотонно-кристаллических волокон.   

Бикташев Р.А. 17-07-01418 Методы и средства разработки аппаратного ядра 

многопроцессорных операционных систем реального 

времени на основе  событийных моделей  

Билинкис Ю.А. 17-07-01338 Риск-разведка бизнес-процессов с использованием 

семантических технологий 

Бирюков В.А. 17-07-00840 Разработка численного метода для решения гиперболических 

систем уравнений с разрывными коэффициентами на 

неструктурных расчётных сетках 

Бирюков В.Н. 17-07-00573 Моделирование полупроводниковых приборов с помощью 

физических шаблонов 

Бланко Л.Л. 17-07-01449 Разработка алгоритмов поиска проектных решений для 

распределенной архитектуры САПР СБИС на основе 

биоинспирированных методов 

Блатов В.А. 17-07-00197 Экспертная система для прогнозирования строения  и 

свойств координационных полимеров и металл-органических 

каркасных соединений 

Блинкова О.В. 17-07-00458 Моделирование интеллектуальной системы формализации 

предпочтений в слабоструктурированных задачах принятия 

решений 

Блюмин С.Л. 17-07-01455 Разработка методов графоструктурного моделирования 

организационных систем и управления ими на основе 

методов лагранжева анализа конечных изменений 

Бобынцев Д.О. 17-07-00315 Программный комплекс для распределенной 

метаоптимизации эвристических итерационных методов 

решения задач дискретной оптимизации 

Бова В.В. 17-07-00854 Разработка технологий извлечения данных и анализа 

текстовых информационных ресурсов на естественных 

языках для информационно-аналитических систем нового 

поколения в глобальных и локальных информационных сетях 

Богатиков В.Н. 17-07-01368 Исследование рисков при управлении динамическими 

процессами в слабоструктурированных и плохо 

формализуемых средах 

Богатырев М.Ю. 17-07-01559 Развитие технологии извлечения фактов из текстов 

естественного языка с помощью многомерных формальных 

контекстов. 

Богданов С.С. 17-07-00430 Исследование свойств гиперболических метаматериалов с 

допированными графенами 

Богданова А.В. 17-07-00231 Модель системы качественной оценки учебных курсов как 

элемент целеобразования в дистанционном обучении 

Бождай А.С. 17-07-00679 Разработка фундаментальных научных основ и моделей для 

построения электронного социального профиля человека 

Бойко А.И. 17-07-00367 Интеллектуальный анализ экспериментальных данных 

энцефалографии на основе прямого моделирования 

активности головного мозга. 
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Болгова Е.В. 17-07-00025 Разработка информационной системы извлечения и 

обработки знаний в линейных системах с неизвестным 

характером отклика на входное воздействие 

Болдарев А.С. 17-07-01521 Моделирование образования металлической плазмы под 

действием предымпульсов и протяженных предварительных 

лазерных импульсов 

Болдырев А.С. 17-07-00634 Разработка и исследование методов прогнозирования 

развития опасных грозовых явлений на основе технологий 

интеллектуального анализа физической информации 

высокого уровня достоверности 

Болдырев П.А. 17-07-00266 Разработка моделей и интеллектуальных алгоритмов 

интеграции научных стейкхолдеров для реализации 

программ инновационного развития промышленности 

Болецкий Е.Б. 17-07-00607 Разработка оптико-электронного устройства визуализации 

объемной модели оперируемой области  для малоинвазивной 

хирургии 

Болодурина М.П. 17-07-00626 Методология и прототипирование механизмов 

функционирования и управления информационной средой 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

для предсказательного моделирования в профессионально-

ориентированных системах 

Бондарев А.В. 17-07-00443 Интеллектуализация дискретных моделей  наукоемких 

технических систем   

Бондаренко А.А. 17-07-00359 Разработка алгоритмов обеспечения отказоустойчивых 

вычислений 

Борзов Д.Б. 17-07-00314 Использование добровольных распределенных вычислений 

для анализа асимптотического поведения комбинаторных 

характеристик в задачах перечислительной комбинаторики 

Борзунов Г.И. 17-07-01510 Методы и программные средства анализа и прогнозирования 

производительности вычислительных платформ для решения 

задач асимметричной криптографии 

Борисов А.Л. 17-07-00287 Моделирование  рассуждений с  последовательным 

уточнением результата в режиме реального времени 

Борисов В.В. 17-07-00735 Методы и модели интеллектуального анализа 

гидромеханических процессов на основе сверточных 

нейронных сетей 

Борисов Н.В. 17-07-00937 Программная платформа полного издательского цикла для 

издания электронного сетевого мультимедийного журнала с 

инструментами интеграции в мировое информационное 

пространство 

Борисов Т.Н. 17-07-00086 Исследование и разработка модели защиты критически 

важных объектов на основе оценки рисков и технологий 

событийно-ориентированного подхода 

Борисова Е.А. 17-07-00105 Разработка метода построения хранилищ навыков 

пользователя в виде структур действий на основе NoSQL-

подхода 

Борисова Л.В. 17-07-01333 Исследование и моделирование процесса управления 

знаниями в системе менеджмента качества предприятий 

Бородин О.Н. 17-07-00740 Повышение точности учета электроэнергии в сетях 6-35 кВ. 

Боронина Л.В. 17-07-00631 Разработка теоретических основ и специализированных 

проблемно-ориентированных инструментальных средств, 

обеспечивающих системное развитие водохозяйственного 

комплекса низовья реки Волга 
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Бороноев В.В. 17-07-00244 Информационные технологии и вычислительная система для 

экспресс диагностики функционального состояния организма 

человека  

Босов А.В. 17-07-00187 Разработка алгоритмов условно-минимаксной фильтрации в 

стохастических системах переменной структуры 

Бочков Г.Н. 17-07-00552 Исследование методов повышения помехоустойчивости 

OFDM-систем связи за счет использования временного 

разнесения при быстрых замираниях 

Браславский П.И. 17-07-00904 Анализ поведения читателей, поиск и рекомендации книг 

Бронецкий А.Е. 17-07-00081 Разработка методов и средств для решения комплексных 

задач моделирования в медицине на базе суперкомпьютеров 

и ситем виртуального окружения 

Брюханов Ю.А. 17-07-01545 Идентификация, оценка, компенсация нелинейных 

искажений и предобработка сигналов в радиосистемах 

Будаева А.А. 17-07-01009  Исследование принципов применения методов 

искусственного интеллекта  для восстановления 

изображений. 

Будников К.И. 17-07-00008 Исследование модели устройства фильтрации HTTP-пакетов 

на основе пост-анализа запросов к web-ресурсу в условиях 

стендовых испытаний 

Бузов А.А. 17-07-00348 Разработка системной теории, математического аппарата и 

языковых средств компьютерного моделирования сложных 

динамических объектов на основе системно-объектного 

подхода  

Булакина М.Б. 17-07-00603 Разработка методики построения программного комплекса 

для формирования хранилища образовательных ресурсов 

Булах Д.А. 17-07-00518 Разработка методов и маршрутов проектирования микро- и 

наноэлектронных систем на основе перспективной 

элементной базы с использованием магнитных структур с 

пьезоэлектриком 

Бунькина Н.И. 17-07-00462 Разработка методов и средств для оценки наукоемких 

технологий 

Бунэ Е.В. 17-07-00134 Селективные сорбенты на основе наноструктурированных 

материалов, содержащих краун-эфиры,  для извлечения 

тяжелых металлов  

Буравлев А.Д. 17-07-01548 Новые технологические подходы для формирования 

массивов полупроводниковых нитевидных нанокристаллов 

Бурдонов И.Б. 17-07-00682 Исследование параллельных алгоритмов решения задач на 

графах коллективом автоматов 

Буриков С.А. 17-07-01479 Разработка методологии применения вейвлет нейронных 

сетей для решения обратных задач оптической 

спектроскопии 

Буркова И.В. 17-07-00668 Решение оптимизационных задач управления проектами с 

применением метода сетевого программирования 

Буртыка Ф.Б. 17-07-01355 Разработка и анализ полностью гомоморфных алгоритмов 

шифрования, имеющих теоретико-информационную 

криптостойкость 

Буряк Д.Ю. 17-07-01570 Методы и программные средства для обработки больших 

данных на высокопроизводительных неоднородных системах 

на основе алгоритмов глубокого обучения и эволюционных 

вычислений 

Бутенко Д.В. 17-07-00447 Разработка интеллектуальной среды моделирования NBIC-

конвергенции для технических систем 
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Бутов О.В. 17-07-01388 Одночастотный волоконный лазер для 

телекоммуникационных применений 

Бутусов Д.Н. 17-07-00862 Теория и средства проектирования цифровых генераторов 

хаотических сигналов 

Бучатский А.Н. 17-07-00280 Развитие моделей, методов и программных средств 

обработки видеоданных для повышения уровня комфортного 

восприятия видеоинформации в системах виртуальной и 

дополненной реальности, в том числе специального 

назначения  

Быков П.В. 17-07-01535 Интегрированная инструментальная среда поддержки 

принятия решений по обеспечению экологической и 

пожарной безопасности региона  

Быкова Л.Ю. 17-07-00469 Исследование свойств термоэлектрических 

структурированных систем из «нанофонических» 

метаматериалов 

Быковский А.Ю. 17-07-00018 Метод многозначно-логического криптографического 

кодирования сверхвысокой размерности для защиты 

информации  в мультиагентной  системе 

Быховец А.А. 17-07-00589 Разработка акустоэлектронных устройств с использованием 

низкоимпедансных материалов на основе полиэтилена 

высокого давления с внедренными наночастицами металлов 

и их соединений.  

Ваганов М.А. 17-07-00554 Разработка научно-технических основ создания приборов 

контроля процессов горения на базе методов бесконтактной 

оптической спектрометрии 

Вагин В.Н. 17-07-00442 Методы и инструментальные средства обнаружения знаний в 

интеллектуальных системах поддержки принятия решений 

Валькевич Н.В. 17-07-00754 Реализация алгоритмов, представленных в форме Q-

детерминанта, на суперкомпьютере "Торнадо ЮУрГУ 

Варламов А.Д. 17-07-01380 Разработка и анализ моделей нейронных сетей для поиска 

контактной информации на изображениях. 

Вартанов С.П. 17-07-00709 Динамический анализа программ на языке Java, 

использующих вызов бинарного кода при помощи JNI 

Васильев Н.В. 17-07-00434 Исследование и разработка новых методов и алгоритмов 

обработки и визуализации медицинских графических данных 

в режиме реального времени для выполнения робот-

ассистированных кардиохирургических операций 

Васильев О.С. 17-07-00090 Исследование возможности использования специальных  

устройств для воздействия на состав крови   лиц опасных 

профессий. 

Васильев П.В. 17-07-00340 Методы и модели построения групповых рекомендующих 

систем для конфигурирования логистических сетей 

Васильев П.В. 17-07-00636 Разработка интеллектуальной системы обработки и 

виртуализации геоданных на базе параллельных вычислений 

при прогнозировании запасов горнорудного сырья 

Васильева Л.Ф. 17-07-00178 Исследование и разработка сверхбыстрых алгоритмов, 

основанных на методе световых сеток и обеспечивающих 

высококачественный расчет мягких теней 

Васильева О.В. 17-07-00610 Создание автоматизированной системы управления работой 

НЦЧ РАН 

Васильева С.В. 17-07-01501 Моделирование и фрактальные характеристики сорбции и 

микрогеометрии поверхности исходного и гидрированного 

графена 

Васин Д.А. 17-07-00641 Скользящие режимы высших порядков в задаче обращения 
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динамических систем 

Ватутин Э.И. 17-07-00317 Разработка и анализ эффективности эвристических 

итерационных методов при проектировании логических 

мультиконтроллеров с использованием грид-систем на 

добровольной основе 

Ведерникова Ю.А. 17-07-00572 Экспериментальное исследование искажений сигналов из-за 

частотной дисперсии в декаметровых каналах связи 

Вейс А.А. 17-07-00584 Разработка параллельного алгоритма поиска музыкальной 

композиции по записи голоса пользователя для ускорителей 

Intel MIC 

Великая Я.Г. 17-07-00262 Разработка метода моделирования систем на основе теории 

многоленточных автоматов 

Веремей Е.И. 17-07-00361 Развитие аналитических и вычислительных методов, 

алгоритмического обеспечения и компьютерных технологий 

многоцелевого цифрового управления подвижными 

объектами. 

Верескун В.Д. 17-07-00620 Разработка методов распределенных рассуждений для 

интеллектуальной системы и сервиса стратегий совместного 

управления смарт объектами 

Верхова Г.В. 17-07-00259 Разработка теоретико-методологического и программного 

обеспечения непрерывных форм образования в рамках 

специализированных электронных социальных систем 

Вершинин А.С. 17-07-00881 Экспериментальное исследование корреляционных свойств 

акустических сигналов в пространственно-разнесённых 

приёмных пунктах и разработка алгоритмов их обработки 

для повышения скорости и надёжности передачи данных 

гидроакустического модема перспективных автономных 

необитаемых подводных аппаратов 

Веселко С.Г. 17-07-00012 Исследование влияния автоионизации на управляемость 

слабыми электрическими сигналами в полупроводниковых 

нанопленках  

Викентьев А.А. 17-07-00923 Структуризация баз знаний на основе автоматической 

группировки формул многозначных логик 

Винников А.В. 17-07-00363 Программная система для распознавания патологической 

активности в данных магнитной энцефалографии 

Виноградова И.Л. 17-07-00229 Развитие теории, разработка принципа и устройств 

формирования лепестка направленного 

сверхширокополосного радиоизлучения без несущей, 

обладающего вихревым поляризационно-фазовым 

состоянием, и его экспериментальная апробация. 

Винтаев В.Н. 17-07-00498 Разработка теоретических основ моделирования процессов 

формирования и  верификации космических изображений 

высокого и сверхвысокого разрешения, формируемых по 

данным с группировок орбитальных аппаратов в  предельно 

допустимых условиях орбитальных съемок 

Виньков М.М. 17-07-00696 Логическая система для формализации мета-рассуждений  

когнитивного агента, решающего задачи в условиях жёстких 

временных ограничений, объединяющая концепции активной 

логики и логического программирования 

Витиска Н.И. 17-07-00224 Разработка и исследование гибридных методов прямой 

объёмной визуализации при реализации на вычислительных 

и управляющих системах 

Вицентий А.В. 17-07-00500 Разработка метода динамической когнитивной 

геовизуализации 
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Власенко В.Д. 17-07-00223 Разработка и исследование методов компьютерной 

диагностики сердечно-сосудистой системы по данным 

фотоплетизмограмм и электрокардиограмм, полученных 

экспериментальным путем 

Воеводин В.В. 17-07-00751 Поиск новых решений ресурсоемких задач биоинформатики 

и молекулярного моделирования с использованием GPU-

ускорителей 

Войт Н.Н. 17-07-01467 Анализ и обработка конструкторско-технологических 

потоков работ при подготовке производства 

Волгин П.Н. 17-07-00341 Разработка интеллектуальной мультимедийной обучающей 

системы, основанной на методах искусственного интеллекта 

Волканов Д.Ю. 17-07-00820 Разработка и реализация метода выбора сбалансированного 

набора механизмов обеспечения отказоустойчивости для 

вычислительных систем реального времени 

Волков М.М. 17-07-01348 Распределенная система ведения движущихся объектов в 

усложненных условиях на базе распределенных клиент-

серверных систем 

Волков С.С. 17-07-00969 Разработка простых и эффективных аналитических моделей 

для описания процесса наноиндентирования современных 

материалов с неоднородными или слоистыми покрытиями 

Волошина Н.В. 17-07-00856 Разработка и исследование методики совместного анализа 

надежности и информационной безопасности 

радиотехнических систем. 

Волошинов Д.В. 17-07-01485 Алгоритмический комплекс конструктивного синтеза кривых 

линий высоких порядков на основе новых видов 

проективных преобразований 

Волхонская Е.В. 17-07-00411 Разработка метода повышения разрешающей способности 

при оценке параметров мультиплетных структур спектров 

ЯМР и ЯКР 

Вольфенгаген В.Э. 17-07-00893 Моделирование средств создания и поддержки 

семантических механизмов повышения устойчивости Веб-

ориентированных систем 

Воробьев А.В. 17-07-00058 Информационно-аналитическая система для оперативного 

мониторинга параметров геомагнитного поля, прогноза и 

раннего оповещения о магнитных бурях  

Воронин П.А. 17-07-00186 Исследование электромагнитных и тепловых процессов в 

многокристальных интегральных схемах с целью 

оптимизации их топологии 

Воронина П.В. 17-07-00660 Поиск статистических отклонений в пространственно-

временных рядах спутниковых данных 

Воронкин В.С. 17-07-00304 Исследование применимости графических процессоров и 

технологии NVIDIA CUDA в высокопроизводительных 

хранилищах данных  

Воронко А.И. 17-07-00063 Дифференцирование изображений посредством дифракции 

света на звуке 

Воронова Н.В. 17-07-00601 Исследование влияния температуры на акустические волны 

различных типов для создания акустоэлектронных 

термостабильных звукопроводов 

Воронцов К.В. 17-07-01536 Вероятностное тематическое моделирование и разведочный 

информационный поиск 

Востоков Н.В. 17-07-00232 Полупроводниковые наногетероструктуры для эффективных 

планарных приемников СВЧ сигналов 
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Вракова М.Г. 17-07-00546 Разработка научных подходов к дифференциации патологий 

растровых изображений рентгенограмм легких  

Выголов О.В. 17-07-01490 Разработка методов сравнения изображений на основе 

семантико-морфологических моделей 

Высикайло Ф.И. 17-07-00291 Разработка перспективных технологических процессов 

декорирования наноядер кристаллов оксида цинка 

нанооболочками из  различных аллотропных углеродных 

структур и исследование свойств новых композитных 

материалов, созданных на их базе  

Выставкин Е.А. 17-07-00140 Cпециальные методы  электромагнитного расчета  при 

решении задач создания сверхпроводниковых прямых 

детекторов субмиллиметровых волн    

Вьюрков В.В. 17-07-00994 Развитие методов моделирования квантовых элементов 

систем обработки и передачи информации 

 


