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

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы 

Л - Н 

Фамилия, И.О. Номер проекта Наименование проекта 

Лабунец В.Г. 17-07-00886 Быстрые многопараметрические комплементарные 

преобразования для обобщенной OFDM-технологии передачи 

данных  

Лавров А.П. 17-07-01399 Радиофотонные диаграммоформирующие системы для 

сверхширокополосных фазированных антенных решеток  

Лавров В.В. 17-07-00127 Исследование возможностей улучшения качества и 

совместной обработки малоконтрастных  изображений 

(фотографий), получаемых в оптических системах 

атмосферного видения 

Лавров Д.Н. 17-07-01459 Разработка алгоритма упреждающей маршрутизации для 

беспроводных самоорганизующихся сетей передачи данных с 

быстроменяющейся топологией. 

Лавров П.Б. 17-07-00290 Исследование процессов спекания в СВЧ печах 

нанокристаллов оксида цинка с нанооболочками из 

аллотропных форм углерода 

Лаговский Б.А. 17-07-00185 Исследование и разработка сверхширокополосных цифровых 

антенных решёток для создания радиотехнических систем 

различного назначения 

Ладоша Е.Н. 17-07-01531 Интеграция гетерогенных информационных систем и 

хранение первичной структурированной информации, 

связанной с организацией образовательного процесса ВУЗа 

Лапонина О.Р. 17-07-00480 Способы трансформации сетей к SDN-архитектуре 

Лаптев А.И. 17-07-00093 Изучение влияния электромагнитного излучения  на 

адаптационные возможности организма человека  с 

использованием  микро- и наноэлектромеханических 

устройств. 

Лаптева Ю.С. 17-07-00769 Исследование эффективной реализации метода Гаусса-

Зейделя с помощью концепции Q-детерминанта 

Лапшин К.В. 17-07-00059 Исследование и разработка методов и алгоритмов 

интеллектуальной системы оперативного мониторинга, 

многоцелевого планирования и управления движением судов 

по Северному морскому пути 

Лапшин Р.В. 17-07-00002 Производительная нечувствительная к дрейфу 

распределённая калибровка сканера зондового микроскопа в 

нанометровом диапазоне 

Ларин А.О. 17-07-00698 Управление селективностью аномальных наблюдений в 

обучении одноклассовому распознаванию образов 

Ларистов А.И. 17-07-00051 Исследование и разработка  архива проектных решений  

САПР РЭА на основе Интернет-технологий 

Лебедев Б.К. 17-07-00997 Разработка гибридных моделей роевого интеллекта на основе 

интеграции модифицированных методов и алгоритмов 

колонии муравьев, пчелиного роя и коллективной 

альтернативной адаптации для решения задач 
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интеллектуального анализа данных и принятия решений 

Лебедев М.В. 17-07-01458 Многошаговые задачи хеджирования срочных контрактов на 

неликвидных рынках 

Лебедев М.Г. 17-07-01426 Суперкомпьютерное моделирование и автоматизация анализа 

метеорно-кометных явлений, наблюдаемых с земной 

поверхности 

Лебедева Е.М. 17-07-01429 Разработка теории и принципов построения экспертных 

систем на основе эволюционных методов 

Левашев С.П. 17-07-01580 Разработка методов идентификации и классификации 

объектов на основе дискретных и вероятностных 

характеристик по данным лазерного сканирования для 

автоматической навигации мобильных устройств 

Левашова Т.В. 17-07-00248 Модели приобретения знаний в процессе принятия решений 

ресурсами социо-киберфизических систем 

Левдик П.В. 17-07-00687 Алгоритмы и программное обеспечение верификации 

личности по подписи в режиме реального времени 

Легалов А.И. 17-07-00288 Архитектурно-независимая разработка параллельных 

программ на основе функционально-потоковой парадигмы 

Леденева М.Ю. 17-07-00629 Лазерно- информационная система  регистрации, 

локализации и мониторинга динамики внешних признаков 

патологий мочевого пузыря. 

Ледовских И.Н. 17-07-00704 Автоматическое моделирование высокопроизводительных 

параллельных приложений 

Лежебоков А.А. 17-07-00449 Разработка теоретических основ для построения подсистемы 

управления проблемно-ориентированными знаниями на 

основе интеграции технологий виртуальной и дополненной 

реальности 

Лежнина Ю.А. 17-07-01001 Разработка методики построения и обучения глубоких 

нейронных сетей применительно к задачам управления 

интеллектуальными зданиями и робототехническими 

системами 

Лемперт А.А. 17-07-00895 Интеллектуальная система поддержки принятия решений в 

задачах инфраструктурной микро и мезо логистики 

Леонтьев Ю.Б. 17-07-00333 Использование многофункциональных словарей в задачах 

искусственного интеллекта 

Лепский А.Е. 17-07-00830 Развитие методов качественного анализа информации, 

полученной из различных источников, в рамках неточностно-

вероятностного подхода с приложениями в финансовой сфере 

и политологии 

Лесников В.А. 17-07-01446 Синтез и анализ алгоритмов управления топологией 

самоорганизующихся мобильных сетей 

Лешко Ю.А. 17-07-00056 Исследование низкополевой эмиссии в наноструктуре 

узкозонного полупроводника на кремнии для вакуумной 

микроэлектроники 

Лисица А.В. 17-07-00537 Экспертные знания как экзогенная информация в задачах 

прогнозирования 

Лисицына Е.Ю. 17-07-00517 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 



РФФИ 

 

3 

 

Литвяк Р.К. 17-07-01492 Разработка моделей оценки производительности 

информационных систем класса высокой готовности и 

доступности хранимых данных 

Литовкин Д.В. 17-07-00176 Разработка моделей и  методов адаптивного тестирования 

знаний обучаемых на основе технологий искусственного 

интеллекта 

Логинов А.П. 17-07-00068 Исследования конструкторско-технологических путей 

создания базовых элементов эмиссионной микроэлектроники 

на основе микро- и наноструктур  

Логунова О.С. 17-07-01466 Развитие теоретических методов и инструментальных 

средств для информационной системы популяризации 

результатов научных исследований  

Локк Э.Г. 17-07-00016 О направлении распространения энергии волн с 

неколлинеарной ориентацией групповой и фазовой скоростей 

в средах с эрмитовым и неэрмитовым тензором магнитной 

проницаемости 

Лопатин А.Я. 17-07-01349 Фотошаблоны и дифракционные элементы экстремального 

ультрафиолетового диапазона на основе тонкопленочных 

металлических мембран 

Лопатин Б.А. 17-07-00591 Разработка программного комплекса "Формирование 

трехмерных твердотельных моделей цилиндро-конических 

зубчатых передач" 

Лубков А.А. 17-07-00876 Исследование  и разработка  системы управления телескопом 

для решения задач автоматизированного наблюдения 

солнечной атмосферы 

Лукашевич Н.В. 17-07-01583 Исследование методов интеллектуального поиска ответа на 

вопрос по текстовой коллекции 

Лукина О.Ю. 17-07-00722 Разработка системы управления и мониторирования 

детектирующих систем на основе стандарта микро- 

телекоммуникационной архитектуры для крупномасштабных 

физических экспериментов  

Лукомская О.Ю. 17-07-01347 Разработка интеллектуализированной технологии 

моделирования транспортных потоков в линейных 

транспортных коммуникациях внутренних водных путей 

Лукьянов К.В. 17-07-00502 Разработка методов и средств использования 

высокопроизводительных вычислительных инфраструктур 

для повышения эффективности компьютерного 

моделирования фильтрации газоконденсатной смеси в 

пористой среде с учетом неравновесных фазовых переходов в 

системе газ-конденсат 

Лунев Р.А. 17-07-01373 Геоинформационная модель данных при разработке 

технологий управления умным городом 

Лунева Е.Е. 17-07-00034 Разработка математического и программного обеспечения 

для идентификации множества пользователей социальных 

сетей, являющихся экспертами в заданной предметной 

области 

Лысак Т.М. 17-07-00075 Выявление фундаментальных причин эффекта ложной записи 

и его преодоление в 5D оптических винчестерах, основанных 

на наночастицах благородных металлов 

Лысенко Е.Н. 17-07-00511 Разработка метода контроля фазового состава 

многокомпонентных магнитных материалов и создание на 

его основе программного продукта 

Лысых К.В. 17-07-00642 Разработка специализированного программного обеспечения 

сложных высокопроизводительных вычислительных систем 
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Любутин П.С. 17-07-00199 Разработка быстродействующих алгоритмов обработки и 

анализа изображений поверхности материалов в условиях 

многоцикловой усталости, обеспечивающих повышение 

точности оценки текущего состояния и остаточного ресурса 

работы элементов конструкций 

Лябах Н.Н. 17-07-00943 Разработка интеллектуальной системы оценки, мониторинга 

и управления уровнем инновационности экономических 

систем (отраслей, предприятий, проектов) 

Лямкина А.А. 17-07-00936 Разработка полупроводниковых гетероструктур с 

квантовыми точками для гибридных нанофотонных систем  

Ляшева С.А. 17-07-00431 Модели и методы интеллектуального анализа данных для 

прогнозирования параметров быстропротекающих процессов 

Магницкий Н.А. 17-07-00116 Аналитические методы и компьютерные технологии анализа 

и управления сложными нелинейными хаотическими 

системами 

Магомедов Ш.Г. 17-07-00991 Разработка фундаментальной технологии трехмерного 

полигонного распознавания лица для бесконтактного 

управления роботизированными системами. 

Маишев Ю.П. 17-07-00947 Теоретическое и экспериментальное исследование и создание 

модели перезарядки пучка ионов инертных и химически 

активных газов в канале источника пучков быстрых 

нейтральных частиц. 

Майоров В.Д. 17-07-00836 Исследование и разработка средств интеллектуального 

анализа текстов на разных языках на основе Википедии 

Макаренкова М.В. 17-07-00213 Новые материалы в расходометрии 

Макаров Д.А. 17-07-00281 Модели и методы решения задач интеллектуального 

управления коалицией сложных технических объектов 

Макаров И.А. 17-07-01534 Моделирование поведения человекоподобного противника в 

трехмерном шутере от первого лица 

Макаров О.Ю. 17-07-00275 Акустооптические методы спектрального анализа 

флуоресцентных изображений  

Макаров С.С. 17-07-00966 Разработка модели для оценки прочностных и 

теплопроводных характеристик крепления кристаллов к 

подложке, подложки к корпусу с учетом неоднородных 

свойств материала и особенностей технологического 

процесса 

Макарова Н.Б. 17-07-00057 Исследование  электронных процессов инициации 

полупроводниковых квантовых точек в структуре плёнок 

Ленгмюра-Блоджетт для наноэлектроники 

Маков С.В. 17-07-01357 Исследование и разработка методов получения эффективных 

дескрипторов для реидентификации людей на 

видеопоследовательностях. 

Максимов Е.С. 17-07-00077 Исследование и разработка распределённого хранилища 3D-

документов для интегрированной информационно-

аналитической системы 

Маленичев А.А. 17-07-00706 Разработка методологии для оперативного детектирования 

дыма по видеопотоку 

Малинин С.И. 17-07-00780 Научные основы проектирования бортовых антенн 

возвращаемых космических аппаратов с термостабильными 

характеристиками 

Малиновский С.В. 17-07-00441 Интеллектуальная динамическая система смешивания 

смешивания   
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Малков Е.А. 17-07-01409 Разработка онлайн системы пост-процессорной обработки    

данных численного моделирования на гибридных кластерах 

течений разреженного газа. 

Маловичко М.С. 17-07-00908 Решение трёхмерной обратной задачи акустики методом 

интегральных уравнений на супер-ЭВМ применительно к 

задачам сейсморазведки 

Малолетко А.Н. 17-07-00592 Оптимизация информационных потоков и цифровая модель 

формирования человеческого капитала для повышения 

эффективности непрерывного образования людей с 

ограниченными возможностью здоровья в рамках реализации 

социально-экономических и пространственно-отраслевых 

проектов 

Малый В.В. 17-07-00342 Модели построения систем поддержки принятия решений на 

основе данных мониторинга 

Малышев А.К. 17-07-00387 Исследование динамических характеристик 

микроэлектомеханических систем при различных 

реологических описаниях упругой среды 

Мамиконова О.А. 17-07-00531 Алгоритмическое и программное обеспечение систем 

поддержки решений в здравоохранении  в сфере физического 

и психического здоровья. 

Мамросенко К.А. 17-07-00169 Создание методов и технологий обработки разнородных 

данных для моделирования и отображения 

высокодетализированных объектов в тренажерно-обучающих 

системах. 

Мандель А.М. 17-07-00380 Изучение возможности управления связанными состояниями 

в идеальных квантовых точках посредством воздействия 

внешними полями на фактор Ланде. 

Мандель А.С. 17-07-00492 Разработка экспертно-статистических методов 

интеллектуального анализа слабо формализованных данных 

и их использование в задачах совершенствования социально-

экономических систем управления 

Мансуров Г.К. 17-07-00294 Исследование и разработка методов цифровой обработки 

квазипериодических сигналов для управления активными 

сенсорами в задачах мониторинга артериального давления 

Мануйлович Е.С. 17-07-00067 Разработка физико-математической модели металл-

диэлектрического оптического волновода-фокусатора для 

селективного возбуждения квантовых систем 

Маргушев З.Ч. 17-07-00999 Создание капиллярных волноводов с отрицательным 

профилем полой сердцевины, обладающих повышенной 

прозрачностью в ТГц диапазоне частот 

Мареев В.В. 17-07-01453 Разработка технологии высокопроизводительных 

вычислений для сильно связанных задач на примере физико-

математической модели конвективного облака 

Марисов М.А. 17-07-01516 Разработка математической модели управления 

фотодинамическими процессами в кристаллах со структурой 

флюорита и ее экспериментальное подтверждение 

средствами гиперспектральной голографии 

Маричева О.Д. 17-07-00193 Создание базы данных физико-химических характеристик 

добываемых в Российской Федерации сортов нефти для 

целей идентификации аварийных разливов нефти 

Маркеев А.М. 17-07-00915 In situ управление концентрацией кислородных вакансий в 

оксидных диэлектриках в процессе их роста методом атомно-

слоевого осаждения 
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Марков Н.Г. 17-07-00457 Развитие теоретических основ и алгоритмического 

обеспечения интеллектуальной информационной системы 

для управления геолого-техническими мероприятиями на 

нефтяных месторождениях. 

Маркович Н.М. 17-07-00368 Развитие вероятностных методов и создание теоретических 

основ идентификации влиятельных узлов в информационных 

сетях Интернета 

Маркус Е.Д. 17-07-00590 Разработка и исследование стохастических алгоритмов 

организации функционирования распределённой 

вычислительной системы с программируемой структурой 

Мартинович М.В. 17-07-01330 Разработка аппаратной реализации аналогового нейромодуля  

для использования в электронной элементной базе 

информационных систем 

Мартишин С.А. 17-07-00658 Оптимизация хранения и обработки данных большого объема 

в распределенных информационных системах 

Маруев С.А. 17-07-01505 Запросы в поисковую машину Яндекса как инструмент 

анализа и прогноза состояния Российских регионов 

(экономика, политика, демография, медицина, преступность) 

Марухина О.В. 17-07-00878 Система поддержки принятия решения при диагностике и 

лечении ожирения у детей и подростков 

Марчук А.Г. 17-07-00194 Некоторые задачи интеграции разнородных источников 

данных в общую семантическую сеть 

Масленников Б.И. 17-07-00119 Эффективная организация параллельных распределенных 

вычислений на основе кластерной технологии  

Маслобоев А.В. 17-07-00006 Методы и модели информационной поддержки и 

координации сетецентрического управления экологической 

безопасностью Северного морского пути 

Маслов М.А. 17-07-00892 Разработка средств указания параметризованных объектов 

для управления доступом к семантической сети на примере 

правового регулирования внедрения наилучших доступных 

технологий 

Маслов О.Н. 17-07-00542 Развитие теории случайных антенн в интересах обеспечения 

безопасности инфокоммуникационных систем и средств 

электронно-вычислительной техники 

Маслов С.Г. 17-07-00416 Исследование методов самоорганизации и самопостроения 

для     создания информационных проблемно-

ориентированных систем 

Матвеев Ю.Н. 17-07-00373 Повышение уровня безопасности поведения большой 

системы  на основе методики преддиагностики параметров 

состояний  

Матерухин А.В. 17-07-01340 Разработка и исследование алгоритмов интеллектуального 

анализа больших пространственно-временных  данных для 

задачи группирования объектов массовой оценки 

Матохина А.В. 17-07-00292 Методология сопровождения профессиональной 

деятельности  в сфере автотранспорта с использованием 

специализированного  аппаратно-программного комплекса  

диагностики и развития  психофизиологических качеств  

водителей  

Матюхин А.Ю. 17-07-01325 Разработка алгоритмов адаптивной обработки сигналов в 

высокоскоростных волоконно-оптических системах передачи 

со спектральным уплотнением 

Матюшкин И.В. 17-07-00570 Исследование и разработка нейросетевых и клеточно-

автоматных технологий в проектировании сверхбольших 
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интегральных схем 

Маховиков А.Б. 17-07-00143 Разработка методологии создания и внедрения систем 

защищенной корпоративной мобильной VoIP связи 

Махортов С.Д. 17-07-00284 Фундаментальные модели распределенных продукционных 

систем с нечеткой логикой и их приложения. 

Махортых С.А. 17-07-00797 Анализ записей энцефалограмм для задач диагностики и 

картирования головного мозга 

Медведева А.А. 17-07-00301 Разработка технологии автоматической сегментации речевых 

сигналов 

Медведева Е.В. 17-07-00624 Разработка, исследование и реализация методов фильтрации 

и сегментации изображений в системах с ограниченными 

временными  и энергетическими  ресурсами 

Меерович Г.А. 17-07-01568 Методы регистрации и анализа цифровых гиперспектральных 

голограмм биомедицинских объектов 

Мезенцева О.С. 17-07-00565 Разработка нейросетевых методов и  алгоритмов  

распознавания слабозашумленных изображений 

Мелихова О.А. 17-07-00898 Разработка теории и принципов построения визуальных 

инструментальных средств создания алгоритмов решения 

задач на графах на основе стандартных макро- и 

микроопераций 

Мельник Д.М. 17-07-00760 Распараллеливание среды и алгоритмов обработки больших 

массивов связанных данных 

Мельников А.В. 17-07-01336 Разработка динамического интеллектуального 

комбинированного подхода к идентификации личности в 

неизвестной окружающей среде на основе статических и 

динамических биометрических признаков 

Мельников Д.И. 17-07-00466 Создание прототипа программной системы прогнозирования 

спроса 

Мельников И.В. 17-07-00931 Биметаллические наноструктуры, технология их синтеза, 

оптические свойства и новые приборы оптоэлектроники на 

их основе 

Мельников Л.А. 17-07-01509 Генерация сложных оптических сигналов для систем 

оптической связи с управляемой амплитудой и фазой в 

лазерных системах с синхронизацией оптическим сигналом  

Мельников П.А. 17-07-00655 Разработка и исследование моделей и алгоритмов оценивания 

условного марковского случайного поля на основе задания 

локальных вероятностных свойств его элементов для задач 

анализа изображений 

Меньшикова Г.Я. 17-07-00846 Разработка и апробация математических методов анализа 

движений глаз при восприятии лица и лицевой экспрессии  

Меткин Н.П. 17-07-00825 Разработка программно-алгоритмического обеспечения 

автоматизированного комплексирования магистрально-

модульных систем 

Миличко В.А. 17-07-00718 Диэлектрическая нанофотоника для управления оптическими 

процессами в металл-органических кристаллах  

Миллер Г.Б. 17-07-00863 Оптимальное управление передачей данных в мобильных 

мультиагентных робототехнических системах 

Минязев Р.Ш. 17-07-00303 Разработка параллельной системы управления базами данных 

для кластерной аппаратной платформы с графическими 

ускорителями, исследование ее производительности. 
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Мироненко И.Н. 17-07-00198 Разработка распределенных методов моделирования 

реалистичного освещения трехмерных объектов в 

виртуальной среде 

Миронов О.К. 17-07-01350 Методы крупномасштабного 3-мерного геометрического 

моделирования геологической среды 

Мирошников С.А. 17-07-00996 Моделирование этапов формирования системы понятий 

концептуальной алгебры в процессе самоорганизации 

осцилляторно-полевой системы переработки информации 

Миткевич М.А. 17-07-00808 Методологические аспекты моделирование прикладных 

распределенных разработок в мультимедийных сетях. 

Митрофанов А.А. 17-07-00705 Разработка магнитокардиографа повышенной эффективности 

диагностики, основанной на открытие новой анатомии и 

морфологии миокарда сердца 

Митрохин В.В. 17-07-00071 Исследование физических  процессов полевой эмиссии 

электронов в углеродных наноструктурах и полупроводниках 

для создания вакуумных светодиодов.  

Михайлов А.Л. 17-07-00272 Разработка адаптивных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Михайлов В.Ф. 17-07-00784 Запись голограмм широкополосных сигналов с 

акустооптическим вводом данных 

Михайлов Г.М. 17-07-00035 Реализация новых технологий вычислений по совместной 

модели океан-земля-атмосфера с усвоением данных 

наблюдений применительно к анализу и прогнозу различных 

сценариев изменений климата. 

Михалевский В.А. 17-07-00742 Омические контакты к тонкопленочным 

высокотемпературным ферромагнитным полупроводникам 

GaSb:Mn и InSb:Mn, формируемые методом импульсного 

лазерного осаждения 

Михеева Н.Н. 17-07-01567 Создание методик фильтрации характеристик 

широкополосных радиоканалов 

Михелёв В.В. 17-07-00355 Алгоритмическое и программное обеспечение для создания 

экспертных систем на основе нечеткой логики и мягких 

вычислений 

Михелёв М.В. 17-07-00329 Разработка формализованного метода представления и 

анализа процессов управления с использованием 

компьютерных визуальных графоаналитических системных 

моделей 

Михисор М.И. 17-07-00052 Исследование и разработка методов, алгоритмов и программ 

мониторивания природных и техногенных пожаров по 

данным видеонаблюдения с помощью БПЛА и систем 

виртуального окружения 

Мкртчян Ф.А. 17-07-00467 Развитие спектроэллипсометрической технологии для 

диагностики водных сред  

Мкртычев С.В. 17-07-00907 Технология адаптации и интеграции проблемно-

ориентированных систем сбора и обработки учетно-

аналитической информации 

Мозговой С.И. 17-07-01456 Разработка системы интерактивных моделей влияния 

экологических факторов на состояние здоровья населения (на 

примере г. Омска) 

Молдовян Н.А. 17-07-00124 Расширение научно-технических приложений метода 

разовых открытых ключей: построение новых алгоритмов и 

протоколов обеспечения информационной безопасности в 

информационно-телекоммуникационных системах 
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Молотов Р.С. 17-07-01396 Виртуальное окружение адаптивных компьютерных систем 

обучения для моделирования сложных автоматизированных 

систем 

Монаков А.В. 17-07-00967 Адаптация открытого пакета и решение задач 

вычислительной гидродинамики на суперкомпьютерах 

гибридной архитектуры с графическими ускорителями 

Монахов О.Г. 17-07-00009 Разработка и исследование перспективных структур и 

коммуникационных алгоритмов для экзафлопных 

суперкомпьютерных систем  

Моргачёва С.А. 17-07-00680 Разработка алгоритмов параллельных вычислений на 

кластере рабочих станций 

Мордвинкин В.А. 17-07-00971 Моделирование механического поведения тонкопленочных 

элементов интегральных схем с учетом трансверсальной 

изотропии и неоднородности свойств упругой подложки 

Морозов И.Н. 17-07-01389 Управляющие механизмы адаптивным поведением 

многоагентных систем по критерию рискоустойчивости 

Морозов Ю.В. 17-07-00454 Статистические методы зонного обнаружения непрерывно 

движущихся объектов на поверхности среды с учетом 

неопределенности ее свойств 

Моросин О.Л. 17-07-00628 Методы и программные средства глубинного обучения в 

системах интеллектуальной поддержки принятия решений 

Мосияш Д.С. 17-07-00055 Исследование совмещённых процессов полевой, вторичной, 

фотонной эмиссии электронов в едином микроструктурном 

носителе для эмиссионной оптоэлектроники. 

Москат Н.А. 17-07-00806 Модели и алгоритмы анализа надежности программного 

обеспечения и производительности компьютерных систем на 

основе дискретно-событийного моделирования 

Моттль В.В. 17-07-00436 Обобщенный линейный подход к проблеме восстановления 

зависимостей по эмпирическим данным 

Мотыко А.А. 17-07-00041 Методы обработки и автоматического анализа видеоданных 

для телевизионных систем транспортного мониторинга 

Мохов В.А. 17-07-00347 Технология синтеза эффективных траекторий 

технологических процессов на основе алгоритмов агентных 

метаэвристик 

Мочалов В.П. 17-07-00594 Разработка системы управления качеством услуг связи в  

телекоммуникационных сетях нового поколения в рамках 

концепции NGOSS 

Мошкова Т.В. 17-07-00543 Исследование и разработка методов и средств 

геометрического моделирования и отображения 

сложноструктурированных поверхностей для уникальных 

конструкций 

Муромцев Д.И. 17-07-01557 Голосовой интерфейс взаимодействия с устройствам 

Интернета вещей на основе семантических веб-технологий и 

онтологического подхода 

Мышкина И.Ю. 17-07-00184 Разработка моделей компетенций и алгоритмов решения 

кадровых задач самообучающихся организаций 

Мясников В.И. 17-07-00499 Система обработки сигналов ядерно-магнитного резонанса 

низкого разрешения 

Нагоева О.В. 17-07-00621 Разработка моделей и методов понимания речи на основе 

самоорганизации мультиагентных когнитивных архитектур 

Назаров Д.А. 17-07-00905 Разработка программного комплекса построения и анализа 

областей работоспособности технических систем 
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Назаров С.В. 17-07-00013 Методология системного проектирования программного 

обеспечения SIS-систем (Software Intensive Systems) 

Науменко Н.Ф. 17-07-00279 Акустооптическое взаимодействие ультракоротких лазерных 

импульсов в кристаллах KREW 

Наумов А.В. 17-07-00203 Новые методы и алгоритмы решения двухуровневых задач 

стохастического программирования, основанные на 

дискретизации вероятностной меры 

Наумова В.В. 17-07-00070 Разработка методов и технологий для  интеграции 

разнотипных данных и сервисов их обработки в единую 

информационную среду в  разнородной геологической 

информационной системe 

Наумова О.Г. 17-07-00921 Разработка прикладного учебно-методического курса, 

направленного на творческое развитие и трудовое воспитание 

молодежи: «От компьютерного дизайна изделия 

(органайзера) до создания реального продукта (мини-

робота)» 

Неделько В.М. 17-07-01486 Коллективные методы построения классификаторов на 

основе нечётких вероятностных моделей 

Недоспасов И.А. 17-07-00608 Акустические волны с отрицательной скоростью переноса 

энергии в твердотельных структурах и анализ их 

применимости в устройствах обработки сигналов.  

Недумов Я.Р. 17-07-00949 Методы извлечения структурированной информации из 

текстов статей 

Немолочнов О.Ф. 17-07-00992 Методы поиска множества недостижимых значений при 

анализе многопараметрических вычислительных процессов 

Немыкин О.И. 17-07-00129 Последетекторные рекуррентные ранговые методы обработки 

малоконтрастных снимков, формируемых в оптических 

системах атмосферного видения 

Неробеев А.В. 17-07-00004 Проектирование микроволновых антенн с малым уровнем 

бокового излучения 

Нестеренко Т.Г. 17-07-00990 Разработка методов повышения ударо и вибростойкости 

микроэлектромеханического инерциального модуля с 

функциями акселерометра и гироскопа 

Нечаев В.В. 17-07-00353 Теоретические и экспериментальные исследования метода 

широкополосной спектроскопии многокомпонентных 

биологических сред и определение требований к 

спектрально-селективным источникам и приёмникам света 

для оптических сенсоров. 

Нечаев Ю.Б. 17-07-01401 Исследование и разработка излучающих устройств 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов, 

использующих дифракцию поверхностных 

электромагнитных волн на периодических слоистых 

металлодиэлектрических структурах  

Никитаев В.Г. 17-07-01496 Исследование возможностей телевизионной системы при 

диагностике острых лейкозов 

Никитенко Д.А. 17-07-00719 Разработка методов анализа характеристик масштабного 

банка задач в оперативной 7*24 практике  

суперкомпьютерных центров 

Никитина Н.Н. 17-07-00030 Исследование и разработка теоретико-игровых 

математических моделей и алгоритмов эффективного 

управления вычислительными заданиями в Desktop Grid на 

базе BOINC 

Никольская К.Ю. 17-07-01507 Создание программно-аппаратного комплекса для 

обнаружения и предотвращения компьютерных атак на 
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основе нейронных сетей. 

Никольцев В.А. 17-07-00060 Методы и средство полуавтоматической отладки сложных 

программных систем. 

Николюк О.А. 17-07-00044 Методы цифровой обработки и автоматического анализа 

изображений в телевизионной системе диагностики 

меланомы 

Никуличева Т.Б. 17-07-00240 Создание и исследование однопереходных 

фотовольтаических структур на основе пленочного 

гетероперехода Cu2SnS3/SiC и Cu2SnS3/Si3N4. 

Никульчев Е.В. 17-07-00824 Теоретические основы программного управления ресурсами 

в распределенных облачных инфраструктурах  

Новак В.Р. 17-07-00318 Моделирование и исследование режимов лазера с пассивной 

синхронизацией мод для коммуникационных систем 

Новгородцев Д.Д. 17-07-00072 Новый подход к созданию геоинтерфейсов для виртуальных 

территорий с использованием технологии виртуального 

окружения 

Новикова Т.П. 17-07-00850 Теоретическое и методологическое обоснование принципов и 

путей создания интеллектуальной системы поддержки 

принятия управленческих решений сложных наукоемких 

производств на примере дизайн-центра микроэлектроники 

Новодворский А.О. 17-07-00766 Применение магнитного полупроводника ZnO:Co для 

создания светодиодов с управл  

Новодворский О.А. 17-07-00615 Особенности формирования тонких пленок MnxSi1-

x,обладающих высокотемпературным ферромагнетизмом, 

методом прямого бескапельного импульсного лазерного 

осаждения в атмосфере инертных газов. 

Новожилова Н.В. 17-07-01406 Моделирование представления знаний в информационных 

системах 

Новоселов А.Р. 17-07-00251 Развитие мозаичной технологии создания неохлаждаемых 

широкоформатных микроболометрических приемников 

излучения инфракрасного и терагерцового спектральных 

диапазонов 

Ногин В.Д. 17-07-00371 Комбинированные методы выбора в нечеткой 

многокритериальной среде 

Норкин И.А. 17-07-00172 Система управления реабилитацией пациентов после 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 

основе конвергентных технологий 

Норкин О.Р. 17-07-00076 Разработка основ теории и принципов проектирования 

программ распределенных вычислений на основе методов 

типового проектирования, искусственного интеллекта и 

принятия решений 

Носов В.В. 17-07-01438 Разработка и анализ алгоритмов постквантовой криптграфии 

на основе свойства сильной регулярности графа 

Нужнов Е.В. 17-07-00389 Информационная многоагентная система приоритетного 

обслуживания распределенного склада временного хранения 

контейнеров магистрального смешанного транзитного 

контейнерного терминала 

 


