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

(07) Инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы 

Г - Ж 

Фамилия, И.О. Номер проекта Наименование проекта 

Гаврилова Т.А. 17-07-00228 МЕтодология и ТЕхнология формирования 

Онтологий на основе интегРации с гетерогенными 

источниками данных (МЕТЕОР) 

Гагарина Л.Г. 17-07-00195 Теоретические основы создания мультисервисных 

систем управления радиорелейными станциями 

повышенной достоверности на основе 

многоядерных программно-реконфигурируемых 

структур  

Газизов Т.Р. 17-07-01383 «Фантомные» импульсы в связанных линиях 

передачи 

Гайдамака Ю.В. 17-07-00845 Разработка информационной технологии для 

анализа и расчета вероятностно-временных 

характеристик взаимодействия движущихся 

устройств в беспроводных сетях Интернета вещей 

Гайкович К.П. 17-07-00488 Метод обратной задачи ближнепольного рассеяния в 

подповерхностной компьютерной томографии и 

голографии субволнового разрешения 

Гайнутдинова А.Ф. 17-07-01577 Квантовые и классические модели автоматов, 

решающих задачи отделимости 

Галанина Н.А. 17-07-00981 Теоретическое и экспериментальное исследование 

методов реализации алгоритмов цифровой 

обработки сигналов в системе счисления в 

остаточных классах на сигнальных процессорах и 

программируемых логических схемах 

Галкин А.А. 17-07-00810 Разработка метода  вычислений в локальной сети 

пониженной надежности для геоинформационных 

систем. 

Гамаюнова Т.С. 17-07-00756 Анализ свойств и эффективности выполнения 

различных программ, запущеных на одной 

платформе, на основе анализа данных о обобщенной 

масштабируемости и системного мониторинга их 

выполнения. 

Гаранина Н.О. 17-07-01600 Методы извлечения формальных спецификаций 

программных систем из текстов технических 

заданий и их верификация 

Гаспариан М.С. 17-07-00526 Методология формирования репозитория учебных 

объектов интеллектуальной среды обучения 

Гаськова Д.А. 17-07-00965 Методы и программные средства анализа угроз и 

оценки рисков нарушения кибербезопасности 

критических инфраструктур  

Гатилова И.Н. 17-07-00221 Формирование и развитие концепции инструментов 

электронной коммерции на современном этапе 
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Гатчин Ю.А. 17-07-00639 Развитие  теоретических основ разработки методов 

проектирования процедур автоматизированной 

обработки изображений графитовых стержней или 

кладки  в реальном масштабе времени для  

обнаружения и контроля  дефектов  

Гафаров Е.Р. 17-07-00771 Разработка методов и алгоритмов составления 

расписаний в задачах с частичным порядком 

следования работ 

Генаев М.А. 17-07-00471 Разработка информационной документно-

ориентированной системы на основе онтологий и 

web-сервисов для поддержки селекционно-

генетических исследований у растений 

Геппенер В.В. 17-07-00571 Методы адаптивной обработки данных большого 

объема в задачах гидроакустического мониторинга 

Герасимов А.Ю. 17-07-00710 Исследование проблем избыточного и 

недостаточного отслеживания зависимостей между 

данными при проведении символьного исполнения 

программ 

Герасимов Г.Н. 17-07-00131 Влияние электронной структуры и фазового 

состояния металлоксидных полупроводниковых 

композитов на их чувствительность и селективность 

при детектировании восстановительных  газов   

Герус С.В. 17-07-00032 Магнитостатические волны в ферритовом волноводе 

с магнонным кристаллом 

Гиацинтов А.М. 17-07-00168 Создание методов и технологий для моделирования 

и визуализации атмосферных явлений для 

тренажерно-обучающих систем 

Гибадуллин Р.Ф. 17-07-00465 Аппаратно-программный акселератор обработки 

пространственных запросов к базам данных 

геоинформационных систем 

Гизатуллин Р.М. 17-07-00201 Топологическое моделирование и защита 

информации в компьютерных сетях при 

электромагнитных воздействиях 

Гилев В.М. 17-07-00871 Автоматизированный сбор данных и управление 

высокоскоростным газодинамическим 

экспериментом, включая течения с горением 

Гиляревский Р.С. 17-07-00256 Исследование и разработка новых направлений 

использования наукометрических методов в 

прогнозировании, управлении научными 

исследованиями, оценки и стимулирования 

публикационной активности 

Гинис Л.А. 17-07-00365 Разработка и развитие когнитивных моделей, 

методов и алгоритмов интеллектуальной технологии 

поддержки принятия решений в условиях 

неопределенности для геоинформационных систем 

Гиниятуллин В.М. 17-07-00249 Алгоритм обучения персептрона способом 

"троичное умножение" 

Гитман М.Б. 17-07-00183 Модели поддержки принятия управленческих 

решений в производственных системах в условиях 

неполноты информации и учета нечетких 

предпочтений 

Глаголевский Ю.В. 17-07-00547 Создание IT системы поддержки исследования 

внутренних структур магнитных полей химически 

пекулярных звёзд 
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Гладких А.А. 17-07-00271 Разработка методов мягкого декодирования 

недвоичных избыточных кодов на базе когнитивной 

процедуры обработки данных  

Гладков С.А. 17-07-00209 Системы водоподготовки в составе узлов учета воды 

и тепловой энергии 

Глебов А.Л. 17-07-01012 Временной анализ цифровых схем с учётом ложных 

путей распространения сигнала 

Гнездилов С.Г. 17-07-00889 Разработка концепции дистанционного высшего 

образования в области подъемно-транспортных 

машин 

Гоголева И.В. 17-07-00935 Установление референсных интервалов значений 

биомедицинских параметров на основе анализа 

сгущений точек в метрических конфигурациях 

Гоголь А.А. 17-07-00267 Исследование проблем приема COFDM сигнала 

цифрового телевидения  региональными станциями 

и развитие соответствующих методов повышения 

достоверности передачи информации 

Голиков А.И. 17-07-00559 Решение транспортной задачи большой размерности 

на высокопроизводительном вычислительном 

комплексе. 

Головашкин Д.Л. 17-07-00791 Разработка параллельных приложений для решения 

явных сеточных уравнений на гетерогенных 

вычислительных системах с графическими 

процессорами 

Головинский П.А. 17-07-00047 Широкополосное оптическое излучение поля 

наноструктурами путем конверсии плазмон-

поляритонов  

Головкова А.С. 17-07-00390 Внедрение и поддержка бизнес-архитектуры 

предприятия и проектные риски моделирования 

бизнес процессов 

Гольдовская М.Д. 17-07-00375 Разработка экспертно-классификационных и 

экспертно-статистических методов и алгоритмов 

интеллектуального анализа данных и их 

использование в задачах поддержки принятия 

решений. 

Гольдштейн М.Л. 17-07-01552 Разработка методов и алгоритмов обработки графов 

на высокопроизводительных вычислительных 

системах 

Гомзин А.Г. 17-07-01000 Извлечение демографических атрибутов 

пользователей социальных медиа 

Гоннова С.М. 17-07-00676 Проведение теоретических исследований по 

разработке научных методических основ создания 

электронных специализированных словарей по 

уточнению современной терминологии разделов  

фундаментальных наук на примере формирования 

пилотной версии «Терминологического русско-

английского словаря. Механика» с целью 

применения его в системах автоматической 

обработки текстовой информации и машинного 

перевода. 

Гончарский А.В. 17-07-00392 Сравнение вычислительных возможностей и 

архитектуры GPU- и СPU- суперкомпьютеров для 

решения двумерных и трехмерных обратных задач 

ультразвуковой томографии в медицине 
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Горбачев И.В. 17-07-01491 Разработка методов комплексной автоматизации 

процессов проектирования радиоэлектронных 

устройств на основе технологии функционально 

адаптивного представления 

Горбунов А.В. 17-07-00393 Разработка научных и методологических основ 

построения защищенных многоканальных 

волоконно-оптических систем связи с кодовым 

мультиплексированием каналов на основе 

поляризационной манипуляции  

Горвиц Е.Л. 17-07-00596 Разработка параллельного алгоритма выделения и 

классификации движущегося объекта на платформе 

вычислительных кластеров с графическими 

ускорителями. 

Горелкин Г.А. 17-07-00675 Исследование вопросов создания территориально 

распределенных автоматизированных систем 

управления организационного типа с жестким 

регламентом циклов управления 

Горелова Н.А. 17-07-00781 Разработка способов оценки параметров 

электрокардиосигналов в расширенном амплитудно-

частотной диапазоне на основе методов 

спектрального анализа 

Горкина А.А. 17-07-00928 Разработка языка для спецификации онтологий с 

информацией о движении объектов и плагина к 

системе Protege, интерпретирующего этот язык 

Городничев М.Г. 17-07-01366 Исследование поведения потоков частиц с 

элементами искусственного интеллекта 

Городняя Л.В. 17-07-00406 Исследование и разработка средств и методов 

функционального проектирования многоуровневых 

сложных информационных систем на примере 

определения компьютерных языков 

Горохов С.В. 17-07-00989 Термомеханические основы повышения 

эффективности лазерного скрайбирования и резки 

кремния 

Горшенин А.К. 17-07-00851 Разработка и программная реализация 

статистических методов анализа нерегулярных 

данных в информационных системах 

Горшков В.А. 17-07-00312 Программно-аппаратный комплекс для 

идентификации единичных микрокальцинатов на 

основе распределения эффективного атомного 

номера 

Горяинов А.В. 17-07-01440 Исследование стратегии последовательного 

хеджирования срочных контрактов. Дискретное 

время. 

Горячев В.Д. 17-07-00569 Система визуализации и интерпретации результатов 

решения больших задач в вычислительной 

астрофизике и  газодинамике. 

Горяшко А.П. 17-07-00079     Модели разбиений в играх на сетях: теория, 

численные эксперименты, приложения 

Гранков М.В. 17-07-01576 Методология создания, обработки и оценки тестов 

контроля знаний в высшей школе 

Грачев Л.П. 17-07-00297 Исследование структуры, электрических и 

оптических свойств керамических мишеней и 

тонких слоев  ZnO:Li для создания нелинейных 

элементов прозрачной электроники методом 

диффузионного легирования акцепторной (Li) и 
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донорной (Ga) примесями  

Григорьев С.В. 17-07-00729 Поиск путей, удовлетворяющих контекстно-

свободным ограничениям,  в графах 

Григорьева М.В. 17-07-00308 Интеграция информационной системы ОФН РАН в 

PhysNet 

Григорюк А.П. 17-07-00673 Информационно-аналитическая система 

"Геофизический мониторинг Байкальской рифтовой 

зоны" 

Гринченков Д.В. 17-07-00940 Методы, технологии и инструментальные средства 

организации  эффективной экспертизы научных 

проектов на основе адаптируемой  когнитивной 

модели  и  интегрированных экспертных оценок 

Грищенко А.С. 17-07-00100 Исследование и разработка метода построения 

процедур манипулирования данными в структурно-

независимых базах данных на основе 

деятельностного подхода 

Громов Ю.Ю. 17-07-00417 Исследование, моделирование и разработка сетевого 

исследовательского центра элементов комплекса 

средств автоматизации управления техническими 

объектами с быстроменяющимися динамическими 

свойствами 

Грузинцев А.Н. 17-07-00112 Лазерные структуры с резонатором на основе 

наностержней ZnO с электрической накачкой. 

Грушин Д.А. 17-07-00721 Распределенные вычисления над закодированными 

данными 

Губанкова А.О. 17-07-00450 Параллельный симплекс-метод и метод на основе 

фейеровских отображений решения задачи 

линейного программирования 

Гудкова И.А. 17-07-00844 Методы и программные средства для анализа 

моделей доступа к инфокоммуникационным 

услугам сетей следующих поколений 

Гузаиров М.Б. 17-07-00351 Методологические основы обеспечения 

гарантоспособности систем передачи 

телеметрической информации о состоянии бортовых 

авиационных систем с использованием технологий 

интеллектуального анализа данных 

Гуревич И.Б. 17-07-01482 Многоуровневая модель комбинирования 

алгоритмов и исходных данных в распознавании 

изображений 

Гуреев В.Н. 17-07-00384 Оценка качества российских научных журналов на 

основе библиометрического анализа редакционных 

коллегий 

Гуськов А.Е. 17-07-00877 Разработка технологий вебометрического 

мониторинга для изучения развития научных 

организаций 

Гучук В.В. 17-07-00853 Разработка алгоритмов интеллектуального анализа и 

обработки квазипериодических биосигналов. 

Дадиванян А.К. 17-07-01002 Анализ методов и аппаратно-программных 

комплексов оценки психофизиологического 

состояния оператора ЭВМ с учетом индивидуально-

психологических особенностей зрительного 

восприятия. 
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Данилов Н.Н. 17-07-00385 Разработка специального информационного 

обеспечения для проведения исследований 

региональных экологических проблем 

Данилов Ю.А. 17-07-01412 Исследование связи спин-зависимых и оптических 

свойств с реальной зонной структурой селективно 

легированных атомами переходных элементов 

наноструктур на основе полупроводников А3В5 

Дарховский Б.С. 17-07-00286 Разработка метода извлечения информации с целью 

понижения размерности признакового пространства 

в задачах анализа данных  

Датьев И.О. 17-07-00300 Разработка алгоритмов адаптивной маршрутизации 

и кросс-уровневой маршрутной метрики для 

различных условий функционирования 

многошаговых беспроводных сетей 

Даурова А.А. 17-07-00659 Разработка и исследование принципов оптимизации 

стратегий применения антивирусного программного 

обеспечения. 

Дацко В.Н. 17-07-01474 Поисковые экспериментальные и теоретические 

исследования поверхностных электромагнитных 

волн радиодиапазона в открытых волноводах 

Двоенко С.Д. 17-07-00319 Интеллектуальный анализ данных на основе матриц 

парных сравнений 

Дедов А.Н. 17-07-01546 Теоретические и экспериментальные исследования 

по созданию специальных кодовых конструкций для 

повышения спектральной эффективности сенсорных 

сетей 

Деев М.В. 17-07-00388 Разработка моделей, методик и алгоритмов 

синхронизации  жизненных циклов 

взаимосвязанных процессов в информационных 

средах 

Демаков А.В. 17-07-00483 Анализ больших открытых репозиториев 

программного кода 

Деменев А.Г. 17-07-01591 Суперкомпьютерное моделирование и MapReduce-

обработка данных при решении задач  

мультимасштабной магнитодинамики наноструктур 

Демидов В.И. 17-07-00530 Данные полиэлементного анализа участков мозга и 

показатели соматического состояния как 

предикторы и факторы риска для оценки 

неврологического статуса и выживания крыс с 

моделью ишемического инсульта мозга 

Демирский А.А. 17-07-00295 Моделирование взаимодействия  когнитивных 

агентов в условиях дефицита времени 

Демичев А.П. 17-07-00761 Разработка архитектуры, алгоритмов работы и 

прототипа  системы безопасного и надежного 

распределенного хранения больших данных на 

компьютерных ресурсах интернет-пользователей с 

использованием блокчейн-технологии и алгоритма 

рассредоточения информации 

Демьянов Е.А. 17-07-00154 Синтез алгоритмов последетекторной робастно 

избирательной фильтрации изображений удал?нных 

объектов неизвестной формы на малоконтрастных 

снимках и исследование их потенциальной 

эффективности 
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Денисенко М.В. 17-07-01403 Разработка суперкомпьютерных методов 

моделирования процессов записи и считывания  

состояний джозефсоновских кубитов в условиях 

диссипативной среды 

Денисов А.Е. 17-07-00730 Исследование электрофизических процессов в 

представлении сердца как листа Мебиуса  

Денисов В.И. 17-07-00391 Планирование и анализ экспериментов при 

неклассических ошибках и неопределенности 

структуры модели 

Дергачев В.В. 17-07-00793 Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки 

принятия экстренных решений в многоуровневых 

информационно-управляющих системах 

потенциально опасных объектов при чрезвычайных 

ситуациях 

Деревцов Е.Ю. 17-07-00870 Разработка системы компьютерной поддержки 

исследований физических и биологических сред на 

основе инструментов рефракционной тензорной 

томографии.  

Дерендяев А.Б. 17-07-00494 Разработка новой технологии и системы 

автоматического вероятностного прогноза 

землетрясений  

Десницкий В.А. 17-07-00567 Подходы, модели, протоколы, алгоритмы и 

программные средства мониторинга событий 

информационной безопасности в системах 

Интернета вещей 

Джаякоди Арачшиладж Д.К. 17-07-00914 Экологически Безопасные Когнитивные Релейные 

Системы Связи с Аппаратными Повреждениями для 

Беспроводных Сетей Будущего 

Дивин Ю.Я. 17-07-00779 Классический детектор терагерцового излучения на 

основе джозефсоновского перехода из 

высокотемпературного сверхпроводника 

Дидрих В.Е. 17-07-00415 Проведение научных исследований коллективами 

научно-образовательных центров по направлению 

нано-, био-, информационные, когнитивные 

технологии. 

Дикарев Н.И. 17-07-01457 Исследование методов мелко-гранулярного 

распараллеливания программ для векторного 

процессора с архитектурой управления потоком 

данных и многопроцессорных систем на его основе 

Диковицкий В.В. 17-07-01329 Исследование и разработка информационно-

аналитической системы для обеспечения 

разнородных пользователей пертинентной 

информацией.  

Димитров В.П. 17-07-00998 Моделирование нечетких экспертных знаний по 

функционированию сельскохозяйственных машин 

при создании интеллектуальных систем управления 

Дмитревич Г.Д. 17-07-00050 Исследование и разработка методов повышения 

производительности сервис-ориентированных 

схемотехнических САПР 

Дмитриев В.М. 17-07-00630 Язык и система многоуровневого компьютерного 

моделирования физических задач 

Дмитриева В.В. 17-07-01495 разработка телевизионной системы диагностики 

онкологических заболеваний  

Днестровский Ю.Н. 17-07-00883 Применение сетевых технологий для интеграции 

средств моделирования процессов в 
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высокотемпературной плазме  

Добуш И.М. 17-07-01337 Исследование и разработка методики оценки 

влияния погрешности измерений на точность 

построения моделей элементов СВЧ и КВЧ 

интегральных схем 

Додонова Ю.А. 17-07-01599 Разработка методов интеграции мультимодальных 

данных для решения задач машинного обучения на  

сетевых структурах мозга человека (на примере 

болезни Гентингтона) 

Донцов В.И. 17-07-00529 Технологии и системы обработки и анализа 

сигналов: виртуальные приборы и устройства ввода 

информации в компьютер повышенной 

эффективности и точности.  

Дорогов А.Ю. 17-07-00520 Разработка унифицированной технологии 

управления распределенными сервисами Data 

Mining в хранилищах данных. 

Дорогова Е.Г. 17-07-01354 Разработка алгоритма определения вероятности 

ошибки выполнения запроса в распределенной базе 

данных на основе сети независимых узлов хранения 

и обработки данных (РБД СНУД) 

Дорофеева А.В. 17-07-00576 Аналитические и вычислительные средства 

исследования разнородных стохастических 

неопределенностей при анализе 

телекоммуникационных систем  

Дорофеюк А.А. 17-07-00857 Методы, алгоритмы и процедуры интеллектуальной 

обработки данных и распознавания образов и их 

использование в задачах анализа, прогнозирования и 

идентификации моделей сложных 

крупномасштабных систем. 

Дорошенко Д.Н. 17-07-00561 Разработка лазерно-информационного метода  

факоэмульсификации. 

Дубиковский В.С. 17-07-01384 Разработка модели атмосферной турбулентности 

для воспроизведения турбулентных флуктуаций в 

лабораторных условиях 

Дубров Д.В. 17-07-01597 Разработка экспериментального компилятора с 

языка С на программируемую вычислительную 

гибридную архитектуру 

Дудин С.А. 17-07-01398 Дифференциально-интегральные преобразования 

пульсового сигнала в оценке состояния здоровья 

человека 

Дурова В.В. 17-07-00366 Создание вычислительно-информационного 

нанобиотехнологического портала 

Дуюн Т.А. 17-07-01363 Вычислительный эксперимент на динамических 

моделях станочных систем и процессов 

механической обработки в форме виртуального 

прототипа с использованием нечетких и 

нейросетевых моделей     

Дюндюков В.С. 17-07-00691 Разработка моделей ресурсно-целевых сетей для  

формализованного описания взаимодействий между 

когнитивными агентами 

Дягилев А.А. 17-07-00731 Линейная ионная ловушка с планарными 

дискретными электродами с резонансным 

возбуждением 
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Евдокимов В.М. 17-07-00749 Разработка теоретических основ и 

экспериментальная проверка возможности создания 

долговременного микроэлектронного источника 

питания для информационных систем на основе 

атомной бета-вольтаической батареи с 

использованием высоковольтных кремниевых 

матричных преобразователей. 

Евсеев О.В. 17-07-00196 Создание алгоритмов локализации подвижных 

объектов в беспроводных радиосетях 

Евсютин О.О. 17-07-01603 Разработка методов синтеза эффективных 

алгоритмов стеганографического встраивания 

информации в цифровые изображения на основе 

дискретных ортогональных преобразований с 

применением биоинспирированных методов 

оптимизации 

Евтушенко Ю.Г. 17-07-00510 Решение оптимизационных задач большой 

размерности на высокопроизводительных  

вычислительных системах 

Егоров А.В. 17-07-00103 Системный подход к интеллектуальному 

моделированию общегородской ситуации на 

дорогах для управления транспортными потоками 

Егоров Е.В. 17-07-01319 Электрохимический микрогироскоп вибрационного 

типа. 

Елина Т.Н. 17-07-00982 Методы и модели обеспечения надежности и 

безопасности передачи данных в 

электроэнергетических системах при определении 

места короткого замыкания на линиях 

электропередач 

Елькин Д.М. 17-07-00107 Разработка новых методов организации дорожного 

движения на основе  самоорганизации  связей. 

Емельянов А.А. 17-07-00252 Методы и инструменты интеллектуальной 

поддержки принятия решений в процессе 

системного анализа и оптимизации свойств 

информационно-управляющих систем 

промышленного назначения  

Емельянов В.Н. 17-07-01424 Разработка методов повышения качества 

обслуживания в беспроводных одноранговых сетях 

передачи данных с применением гибридных 

алгоритмов коррекции потерь 

Еремеев А.В. 17-07-00868 Разработка алгоритмов и комплексов программ 

решения комбинаторных задач логистики 

Еремеев А.П. 17-07-00553 Методы и программные средства конструирования 

интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений на основе темпоральных моделей 

Еремеев С.В. 17-07-00848 Разработка методов и алгоритмов 

интеллектуального анализа пространственных сцен 

в геоинформационных системах на основе 

компьютерной топологии 

Ермаков А.В. 17-07-00690 Разработка метода структурирования данных в 

информационных системах документооборота для 

накопления знаний об опыте выполнения 

управленческих решений  
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Ермаков А.С. 17-07-00972 Разработка параллельных численных методов для 

моделирования на суперкомпьютерах воздействия 

на композитные конструкции высокоскоростных 

соударений и интенсивных пучков частиц 

Ермаков И.В. 17-07-00593 Реализация нейроморфных вычислений и 

параллельной обработки сигналов на основе 

клеточно-автоматных структур 

Ермаков М.К. 17-07-00713 Исследование и разработка системы статической 

инструментации исполняемого кода программ в 

формате инструкций целевой архитектуры ARM 

Ермаков Ю.А. 17-07-01579 Влияние поверхностного слоя кремниевой 

подложки на характеристики подзатворного 

диэлектрика 

Ерофеева М.С. 17-07-00778 Исследование процессов прохождения информации 

при голографической записи в трехмерных средах 

Ершов Н.М. 17-07-01353 Разработка математических моделей и 

распределенных алгоритмов управления роевыми 

робототехническими системами 

Ефимов А.В. 17-07-01454 Разработка алгоритмов и программного обеспечения 

мультипрограммного функционирования 

распределенных вычислительных систем 

Ефимов В.М. 17-07-00934 Программный комплекс для интеллектуального 

анализа и комбинирования гетерогенных данных 

Ефремов А.М. 17-07-00065 Кинетика, механизмы и методы контроля процессов 

плазмохимического и реактивно-ионного травления 

в технологии интегральной микро- и 

наноэлектроники 

Ефремова Н.А. 17-07-01571 Система прогнозирования глобального 

распределения запасов питьевой воды на основе 

анализа спутниковых данных 

Жаров М.М. 17-07-00597 Методы и алгоритмы автоматизации 

проектирования синтезаторов частот для системы 

схемотехнического моделирования  

Желенкова О.П. 17-07-01367 Разработка стратегии миграции цифровой 

коллекции в новую среду хранения   

Желтов В.П. 17-07-00595 Анализ речи на основе непрерывного вейвлет-

преобразования 

Желтов П.В. 17-07-00473 Разработка системы синтеза чувашской речи на 

основе комбинированной базы дифонов 

Желтова А.В. 17-07-00414 Влияние поверхностной шероховатости на 

смачиваемость и адгезию биологических объектов 

на ядерные фильтры, модифицированные озоном в 

газовой и жидкой фазе, наночастицами металлов и 

графена 

Живаев С.Н. 17-07-00708 Разработка системы медицинского 

диагностирования заболеваний сердечно-сосудистой 

системы человека на базе мобильного планшетного 

компьютера и портативных носимых электронных 

браслетов с учетом новой концепции «миокард 

новой топологии 

Жиганова Е.А. 17-07-00788 Разработка новых подходов к выбору периодов 

следования радиолокационных сигналов 
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Жидоморов Н.Ю. 17-07-00523 Байесовская методология для анализа особенностей 

полиэлементного профиля крови и других 

биосубстратов в модели артериальной гипертонии, 

стимулированной различными солевыми режимами.  

Жижимов О.Л. 17-07-00954 Разработка технологии имплементации текстовых 

информационных ресурсов в геоинформационные 

сервисы на основе географического аспекта 

информации 

Жизняков А.Л. 17-07-00941 Многомасштабные методы обработки и анализа 

двумерных и трехмерных изображений 

наноструктур 

Житников В.П. 17-07-00356 Применение вычислительного эксперимента для 

исследования процессов прецизионного 

электрохимического формообразования 

Житов В.А. 17-07-00257 Оптоэлектронный смеситель на основе МПМ-

фотодиода для генерации терагерцового излучения 

Жук А.П. 17-07-00979 Повышение защищенности информационного 

обмена в cистемах радиосвязи и в глобальных 

спутниковых навигационных системах 

Жуков В.Г. 17-07-00110 Гибридные эвристические системы противодействия 

кибератакам в информационных системах 

Жуков Н.Д. 17-07-00139 Исследование фото- и катодолюминесценции 

коллоидных квантовых точек соединений А2В6 и 

А3В5    для спектрально-селективных источников 

света в биомедицинских оптических сенсорах. 

Жукова И.Г. 17-07-00307 Поддержка процессов принятия решений по 

управлению персоналом на основе онтологической 

модели представления знаний и рассуждений по 

прецедентам 

Жуматий С.А. 17-07-00664 Разработка технологий анализа динамики 

функционирования суперкомпьютерных комплексов 

на основе интеграции разнородных потоков данных 

Журавлев А.В. 17-07-00163 Разработка новых методов формирования 

изображений в пассивных системах массового 

автоматизированного досмотра людей 

Журавлев В.В. 17-07-00737 Разработка метода масс-анализа ионов с 

пространственно-временным разделением ионов в 

суперпозиции квадрупольных высокочастотных и 

однородных статических электрических полей 

 


