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

(07) Инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы 

О - Р 

Фамилия, И.О. Номер проекта Наименование проекта 

Обоймов А.С. 17-07-00097 Исследование методов и разработка алгоритмов 

стохастической аппроксимации для развития 

математических моделей механики многофазных сред 

Образцов С.А. 17-07-00147 Оптимизация математических моделей операционных 

усилителей 

Обухова Н.А. 17-07-00045 Методы обработки и анализа пространственно-

временных сигналов в экспертно-консультирующих 

системах медицинской диагностики (системах 

поддержки клинических решений). 

Овечкин Г.В. 17-07-00550 Повышение эффективности многопороговых 

алгоритмов коррекции ошибок в каналах связи со 

стираниями 

Овсянников Г.А. 17-07-00479 Тонкие  пленки оксидных мультиферроиков и 

гетероструктуры для устройств  спинтроники 

Овсянников М.В. 17-07-00643 Разработка интеллектуальной подсистемы 

конфигурирования процедур технического 

обслуживания с использованием программирования в 

ограничениях 

Овсянникова Т.В. 17-07-00818 Облачная иерархическая система обучения с 

автоматической и полуавтоматической проверкой 

заданий. 

Овчаров В.В. 17-07-00747 Нелинейные температурные и оптические явления в 

кремниевой пластине при ламповом нагреве 

Одикадзе В.Р. 17-07-00715 Разработка методов эволюционного моделирования 

объектов и процессов в системах поддержки принятия 

решений с интеграцией экспертных знаний 

Окин П.А. 17-07-00470 Исследование влияния микроструктур  и структурных 

дефектов монокристаллов на механические свойства 

функциональных элементов микроэлектромеханических 

систем 

Окунев А.С. 17-07-00478 Исследование и разработка оптимального набора узлов 

и блоков процессора сопоставления для 

вычислительных систем, реализующих потоковую 

модель вычислений с динамически формируемым 

контекстом. 

Олейник П.П. 17-07-00939 Разработка алгоритмов управления информацион-ной 

системы экономического производственно-

энергетического кластера угольной промышленности 

Олейников Д.П. 17-07-00349 Исследование интеллектуальных процедур этапа 

целеполагания методологии системного синтеза методов 

принятия решений с использованием ADSM-модели 

Оленев В.Л. 17-07-01528 Исследование и разработка методов коммутации для 

системы с кодовым разделением каналов  
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Ольгейзер И.А. 17-07-00692 Разработка системы классификации и компенсации 

погодных и климатических факторов среды 

функционирования объекта 

Омельченко Д.В. 17-07-00208 Разработка методов распределенной обработки 

многоканальных изображений для использования в 

имитационно-тренажерных комплексах и системах 

виртуальной реальности 

Оплачко Е.С. 17-07-00398 Распознавание патологической активности в облачном 

ресурсе для анализа данных энцефалографии 

Орел В.Р. 17-07-00092 Исследование возможности использования специальных  

устройств для повышения   эффективности работы 

сердечно-сосудистой системы человека, находящегося в 

зоне электромагнитного излучения. 

Орлов Ю.В. 17-07-00551 Исследование алгоритмов балансировки нагрузки в 

параллельной реализации метода ветвей и границ при 

помощи среды комплексного анализа 

Осипенко В.А. 17-07-00622 Исследование взаимодействия акустических полей с 

квазиодномерными наноструктурами. 

Осипов В.Ю. 17-07-00007 Когнитивные аналоговые нейросетевые машины для 

ассоциативной пространственно-временной обработки 

больших объемов разнородной информации 

Осипов Д.В. 17-07-01447 Фабрика Ломоносова в Усть-Рудице: секреты 

производства российского цветного стекла. 

Мультидисциплинарное исследование. 

Ососков Г.А. 17-07-01443 Разработка методики и веб-сервиса для построения и 

оптимизации сети пробоотбора экологического 

мониторинга 

Останин К.А. 17-07-00445 Интеграция знаний наукоемких технических систем 

Островская Н.В. 17-07-00611 Моделирование динамических процессов, лежащих в 

основе функционирования магнитной трековой памяти 

Отпущенников И.В. 17-07-00942 Исследование стойкости криптографических хеш-

функций при помощи алгоритмов решения проблемы 

булевой выполнимости с применением к анализу 

протоколов криптовалют. 

Оцоков Ш.А. 17-07-00421 Разработка принципов построения отказоустойчивого 

модулярного нейрокомпьютера с контролем одиночного 

сбоя по каждому основанию модулярной системы 

Очур-оол А.О. 17-07-00874 Разработка трехмерной модели горных территорий 

бассейна Верхнего Енисея 

Павлов А.И. 17-07-01487 Модели, методы и программное обеспечение процесса 

создания агентных имитационных моделей на основе 

декларативного описания методологии проектирования 

и средств разработки 

Павлов В.Н. 17-07-00712 Создание аппаратно-программного комплекса для 

определения влияния различных внешних факторов на 

сердечно-сосудистую систему у пациентов, с целью 

временного и вероятностного прогнозирования на 

основе периодических обследований. 

Павлов Ч.С. 17-07-00020 Разработка и клиническая апробация комплексной 

автоматизированной информационно-аналитической 

системы «сопровождение онкологических пациентов» 
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Павский В.А. 17-07-00582 Разработка математических моделей, алгоритмов и 

программных средств анализа и оптимизации 

функционирования вычислительных систем с массовым 

параллелизмом 

Палионная С.И. 17-07-00575 Разработка аналитических и вычислительных 

алгоритмов в байесовских моделях повышения 

надежности сложных модифицируемых систем 

Пальчунов Д.Е. 17-07-00813 Теоретико-модельные методы разработки 

онтологических моделей предметных областей 

Пальянов А.Ю. 17-07-00744 Компьютерное моделирование функциональных 

нейронных контуров C. elegans 

Палюх Б.В. 17-07-01339 Методы и средства создания систем  оптимального 

управления эволюцией многостадийных процессов в 

нечеткой динамической среде 

Панков М.А. 17-07-01532 Формирование самоорганизующихся структур при 

воздействии лазерного излучения на 

полупроводниковые пленки с ультратонкими 

металлическими покрытиями для магнито- и 

оптоэлектроники 

Панкратов А.Н. 17-07-01502 Разработка алгоритмов классификации повторяющихся 

структур в биоинформатике на основе спектрально-

аналитического метода 

Панферов А.Д. 17-07-00429 Разработка высокопроизводительной системы 

моделирования процессов генерации электрон-

позитронных пар в электромагнитных полях 

сверхмощных лазеров 

Панфилов П.Б. 17-07-00901 Моделирование и разработка архитектуры 

распределенной виртуальной машины (ВМ), которая 

реализует динамическую модель вычислений с 

управлением потоком данных (dataflow) и обеспечивает 

высокую производительность вычислений на 

актуальных задачах прикладной распределенной 

обработки данных 

Панченко М.В. 17-07-00379 Разработка методов создания проблемно-

ориентированных систем основанных на знаниях с 

использованием технологии мягких вычислений 

Панюков Д.И. 17-07-00557 Интеллектуализация информационных процессов 

управления на примере систем менеджмента качества в 

автомобилестроении 

Парамонов А.И. 17-07-00723 Исследование и разработка принципов построения сетей 

связи со сверхмалыми задержками для приложений 

Тактильного Интернета. 

Парамонов П.А. 17-07-01596 Исследование и разработка методов распознавания речи 

на основе глубинного обучения 

Парфёнов Д.И. 17-07-01519 Разработка моделей и интеллектуальных алгоритмов 

обеспечения надежности гетерогенной инфраструктуры 

ЦОД основанной на самоорганизации управления 

ресурсами мультиоблачной платформы 

Парфенов О.Е. 17-07-00171 Интеграция функциональных оксидов с кремниевой  

платформой: инжиниринг на атомарном уровне 

Парфенова С.С. 17-07-00095 Разработка метода представления бизнес-логики 

информационных систем на основе аппарата средств 

связи  

Пашков Р.А. 17-07-00819 Моделирование нейронных сетей Хопфилда в активных 

беспроводных сетях 
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Пащенко Д.В. 17-07-00472 Темпоральный анализ автоматных моделей 

параллельных вычислительных систем 

Пененко А.В. 17-07-01423 Численное исследование алгоритмов вариационного 

усвоения спутниковых данных для восстановления 

концентраций газовых и аэрозольных примесей в 

атмосфере с помощью моделей транспорта и 

трансформации атмосферной химии 

Пеньков А.А. 17-07-00146 Исследование и моделирование путей улучшения 

динамических характеристик импульсных источников 

питания 

Перевалов Т.В. 17-07-00976 Моделирование атомной и электронной структуры high-

k диэлектриков с дефектными комплексами, 

способными формировать филамент в элементе 

резистивной памяти. 

Переварюха А.Ю. 17-07-00125 Разработка метода моделирования сценариев развития 

вспышки численности при инвазии насекомых на основе 

непрерывно-дискретных вычислительных структур. 

Переверзев Я.Е. 17-07-00046 Исследование СТМ-метода эмиссии и транспорта 

электронов в полупроводниковой наноструктуре для 

вакуумной микроэлектроники. 

Перышкова Е.Н. 17-07-00625 Алгоритмы и программное обеспечение 

функционирования масштабируемых задач на ресурсах 

распределенных вычислительных системах 

Пестриков В.И. 17-07-00080 Исследование и разработка технологии и прототипов 

хирургических инструментов и тренажеров в 

индуцированном виртуальном окружении 

Петров Д.А. 17-07-00662 Разработка устойчивого алгоритма обнаружения и 

классификации информативных разноплановых 

особенностей трёхмерной сцены при априорно 

неизвестных и изменяющихся условиях наблюдения для 

визуальной навигации мобильных роботов 

Петров Д.В. 17-07-00468 Разработка высокопроизводительных методов и 

алгоритмов оптимизации блочных моделей в системах 

проектирования открытых горных работ 

Петров Д.И. 17-07-00839 Разработка программы для моделирования процесса 

сейсмической разведки в Арктике 

Петров Е.П. 17-07-00487 Способ быстрой передачи цифрового фото и видео без 

потерь с борта беспилотного летательного аппарата c 

ограниченными энергетическими ресурсами 

Петров Р.В. 17-07-00491 Исследование магнитоэлектрического эффекта в 

слоистых структурах на основе градиентных 

магнитострикционных и пьезоэлектрических 

материалов для создания новых индуктивных элементов 

Петрова И.Ю. 17-07-00564 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

Петровский А.Б. 17-07-00512 Методы вербального анализа стратегических решений 

Петрушенко Ю.В. 17-07-00803 Разработка принципов создания бинарных светодиодов 

с биологически адекватным белым спектром излучения 

для внесетевых применений 

Писарев А.В. 17-07-01499 Геоинформационная система для создания цифровых 

моделей рельефа пойменных территорий со сложной 

гидрографической сетью  и анализа результатов 

моделирования гидрологического режима 
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Питухин П.В. 17-07-00078 Развитие алгоритмов и инструментальных средств 

реконструкции 3D объектов и сцен на основе неявных 

поверхностей в системах виртуального окружения 

Платонов Е.Н. 17-07-00410 Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах 

стохастического управления билинейной моделью с 

вероятностным критерием    

Плесневич Г.С. 17-07-01332 Методы и языки для агентно-ориентированной 

спецификации динамических предметных областей 

Плотников Д.А. 17-07-00649 Методы и алгоритмы обработки данных в 

интеллектуальных устройствах контроля вибрации 

Повидало И.С. 17-07-01540 Гибридные интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений 

Поддубная Н.А. 17-07-00909 Разработка электронной образовательной системы 

компетентностно-ориентированных технологий 

обучения 

Поздняков Д.А. 17-07-00156 Исследование робастных методов локализации и 

сегментации изображения наблюдаемого объекта на 

нечетких снимках с последующим выделением 

характеристик его конструктивных элементов 

Полевой Д.В. 17-07-00790 Модели и методы построения активных систем 

оптического распознавания с использованием обратных 

связей 

Полещенко Д.А. 17-07-00422 Разработка и исследование метода идентификации 

состояний  сложных агрегатов путем выявления 

скрытых зависимостей посредством применения 

нейросетевых алгоритмов для обработки спектров 

Фурье и Вейвлет преобразований сигнала 

виброускорения поверхности объекта.   

Поликарпова Н.В. 17-07-00419 Изучение влияния акустической анизотропии 

кристаллических материалов на спектральные 

характеристики акустооптических устройств 

Полунин Е.В. 17-07-01478 Сверхвысокоскоростная модуляция света в 

телекоммуникационном С – диапазоне с 

использованием фторсодержащих полимеров и 

электрооптических хромофоров 

Поляков В.В. 17-07-00173 Исследование и разработка элементов систем на 

кристалле для мониторинга состояния человека с 

использованием наноструктурированных материалов 

Поляков В.И. 17-07-00646 Методологические основы применения теории графов 

для обеспечения комплексной безопасности объектов 

информатизации 

Поляков Е.В. 17-07-01514 Телевизионная система формирования панорамных 

изображений многослойных препаратов при 

цитологических исследованиях 

Поляков С.П. 17-07-01607 Исследование технологии распределенной обработки 

больших научных данных в парадигме MapReduce на 

свободных интернет-ресурсах пользователей с 

использованием контейнерной виртуализации 

Полянский Д.А. 17-07-01437 Проведение поисковых исследований по синтезу 

алгоритмов управления аутентичностью интернет-

источников в крупномасштабных поисковых системах 

Пономарев Г.В. 17-07-01544 Классификация изображений медицинского теста ANA 

HEp-2 на наличие автоиммунных заболеваний 
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Пономаренко В.Н. 17-07-00681 Применение графовых моделей для инкрементального 

тестирования больших систем 

Попов А.А. 17-07-00160 Методика определения комплекса информационных 

систем для создания единого информационного 

пространства жилищно-коммунального хозяйства 

региона 

Попов А.М. 17-07-01402 Разработка методов цифрового кодирования 

графической информации для эффективной обработки, 

анализа и распознавания графической информации 

Попов Г.А. 17-07-01394 Моделирование процесса формирования 

автоматизированных систем на основе принципа 

тяготения к идеальному варианту 

Попов Р.С. 17-07-00031 Взаимодействие спиновых волн с каналами магнитной 

решётки 

Попова Н.Н. 17-07-01562 Разработка и исследование  методов и программных 

средств отображения параллельных приложений на 

архитектуру суперкомпьютеров  предэкзафлопсного 

масштаба. 

Посохов А.С. 17-07-00085 Разработка псевдополиномиальных алгоритмов 

распределения наборов задач по элементарным 

машинам вычислительной системы 

Постников В.В. 17-07-00792 Создание и исследование вычислительно эффективных 

алгоритмов проективно инвариантного распознавания 

плоских фигур с гладким контуром 

Постоев Н.Н. 17-07-00211 Измерение расхода многофазных жидкостей 

Потапов А.П. 17-07-00158 Мобильные кардиорегистраторы и многоуровневая 

объективно-ориентированная система сбора и обработки 

информации c мобильных датчиков регистрации 

биопараметров ("Биопульт72") 

Потапычев С.Н. 17-07-00332 Модели и архитектура систем интеллектуальной 

поддержки принятия решений в динамических 

проблемных областях 

Потемкина Н.С. 17-07-00532 Система оптимизации рационов питания. 

Похилько А.Ф. 17-07-01460 Исследование и разработка моделей, методов и средств 

интегрированного представления проектных знаний 

(Knowledge-based Engineering) 

Пресленев Л.Н. 17-07-00003 Исследование наземной радиолинии связи методом 

математического моделирования 

Привезенцев Д.Г. 17-07-01581 Методы и алгоритмы цифровой обработки изображений 

на основе нечетких фрактальных признаков 

Прозоров Д.Е. 17-07-00685 Кооперативное обнаружение первичного пользователя 

когнитивной сети 

Прокаев А.Н. 17-07-00335 Разработка метода классификации текстов на основе 

проблемно-ориентированных словарей 

Пронин А.В. 17-07-00536 Применение современных методов статистического 

анализа к анализу эффективности и безопасности 

клинических испытания на примере витаминно-

минеральных комплексов для терапии нарушений 

менструального цикла 

Проничев А.Н. 17-07-01515 интегрированная телевизионная система диагностики 

стадий катаракты 

Проничкин С.В. 17-07-00444 Разработка методов и информационных технологий 

обработки больших объемов слабоструктурированных 

данных для систем поддержки принятия решений 
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Протасов В.И. 17-07-01471 Многокритериальная  оптимизация   процесса решения 

творческих задач различной трудности группами 

сертифицированных  экспертов 

Птицына Л.К. 17-07-00212 Методология генерации модельно-аналитического 

интеллекта сервис-ориентированных систем с 

гарантиями качества 

Путинцев Д.Н. 17-07-00645 Исследование возможности и путей реализации систем 

оценки надежности в задачах распознавания 

изображений. 

Пушкарев В.П. 17-07-00586 Разработка физико-математических методов 

моделирования и проектирования перестраиваемых 

источников излучений терагерцового диапазона длин на 

основе учета трехмерного распространения 

пространственного домена в сильном электрическом 

поле 

Пчельников Д.В. 17-07-00455 Разработка концептуального подхода построения систем 

мониторинга на основе информационных моделей 

наблюдения за пространственно-недоопределенными 

объектами для автоматизированного усвоения 

временных рядов данных дистанционного зондирования  

Пшеничный Д.О. 17-07-00161 Распознавание совокупностей объектов, 

представленных взаимными расстояниями и близостями 

Пырву В.В. 17-07-00533 Метод повышения информативности 

электрокардиограмм на основе фазовых характеристик 

их спектров.  

Пытьев Ю.П. 17-07-00525 Разработка и исследование математических методов и 

алгоритмов проверки непротиворечивости, 

комбинирования и оптимального учёта субъективной, 

эмпирической, нечёткой, статистической, экспертной и 

другой информации, удаления дезинформации об 

объекте и цели его исследования, полученной из 

различных источников, для построения математической 

модели объекта и оптимизации заключений о его 

свойствах 

Пятков М.И. 17-07-00412 Исследование консервативности сайтов щепления 

апоптотических каспаз у позвоночных 

Рабин А.В. 17-07-01369 Разработка и исследование новейших методов 

повышения помехоустойчивости спектрально-

эффективных модуляционных схем на основе 

ортогонального кодирования 

Разевиг В.В. 17-07-00166 Разработка новых бесконтактных многоканальных 

методов для выявления потенциально опасных лиц в 

местах массового скопления людей 

Ракитин В.В. 17-07-00599 Разработка методов моделирования схем с аналоговыми 

блоками с заданной передаточной функцией для 

системы автоматизации схемотехнического 

проектирования 

Редькина Н.С. 17-07-00225 Разработка концептуальной модели виртуального 

персонализированного обслуживания ученых в 

библиотечно-информационных системах 

Рейер И.А. 17-07-01432 Методы анализа и поиска сжатых видеоизображений на 

основе непрерывной морфологии 

Рекачинский А.И. 17-07-00733 Оптимизация операции соединения выполняемой в 

колоночной СУБД 
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Ржавин В.В. 17-07-01461 Методы классификации и программные средства 

диагностики  в системах отслеживания ошибок 

Ризванов К.А. 17-07-01428 Информационные технологии интеллектуальной 

поддержки принятия решений для ситуационного 

управления виртуальными производствами 

Роганов В.Р. 17-07-00707 Исследование псевдообъёмных индикаторов 

позволяющих тренировать глазомер человека 

Рогожин А.Е. 17-07-01582 Физические механизмы снижения латерального 

разрешения в сухом электронно-лучевом травлении 

резиста 

Рогожников Е.В. 17-07-00138 Методы неортогонального множественного доступа и 

реализации полного дуплекса в системах 

многоканальной беспроводной связи. 

Родионов А.Н. 17-07-00578 Разработка комплекса взаимосвязанных бездефектных 

моделей потоков работ, дополненных фактами, и 

методов их трансляции в структуры баз данных 

Родионов А.С. 17-07-00775 Разработка математических моделей и алгоритмов 

анализа и оптимизации иерархических сетей 

Родителев А.В. 17-07-00167 Разработка алгоритмов и методов генерации облаков на 

основе воксельного представления. 

Родичев С.В. 17-07-00101 Исследование влияния флуктуаций гравитационного 

поля на условия локализации электрона в идеальной 

квантовой точке 

Родригес Залепинос Р.Э. 17-07-01587 Разработка основ новой распределенной растровой 

СУБД 

Романенко Р.Р. 17-07-00175 Разработка технологии проектирования 

интеллектуального адаптивного мобильного-интерфейса 

для людей с ограниченными возможностями. 

Романец И.А. 17-07-01608 Выявление топологических инвариантов в структуре 

электрокардиосигналов с помощью вейвлет-анализа и 

персистентных гомологий 

Романов Д.А. 17-07-01441 Исследование слабоструктурированных процессов в 

социотехнических системах на основе квантовых 

методов анализа информации 

Романов С.Ю. 17-07-00395 Разработка на суперкомпьютерах томографических 

методов неразрушающего контроля и диагностики в 

промышленности 

Романова Г.В. 17-07-00120 Использование сетей доставки контента для управления 

объектами большой размерности 

Романова Г.Н. 17-07-00888 Исследование и разработка оптоэлектронного метода 

измерения координат струнных отвесов 

Романова Е.В. 17-07-00192 Создание программного комплекса оценки и управления 

риском проектов разведки и разработки углеводородов 

на континентальном шельфе 

Романчук В.А. 17-07-00246 Разработка моделей и методов для нейрокомпьютерных 

систем интеллектуального управления 

электромеханическими устройствами  

Ромашин Н.Л. 17-07-00795 Исследование флуктуирующей флуоресценции в 

квантовом объекте в присутствии постоянного слабого 

электрического тока. 

Ромашов В.В. 17-07-00647 Разработка математических моделей шумовых 

характеристик цифровых синтезаторов частот на основе 

экспериментальных зависимостей 
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Рословцев В.В. 17-07-01553 Прототипная среда разработки приложений методами 

реляционно-аппликативного моделирования 

Ростопшин Ю.А. 17-07-00027 Разработка методологии системного подхода для 

междисциплинарных исследований. 

Рохлин А.В. 17-07-00598 Изучение излучения различного характера на организм 

человека. 

Рощина О.П. 17-07-00587 Исследование принципов формирования 

информационного следа программы 

Рубанов В.Г. 17-07-00216 Исследование нелинейной динамики интеллектуальных 

систем управления неполностью определенными 

объектами 

Рубанов Д.Н. 17-07-00336 Разработка комплекса информационных технологий 

поддержки принятия решений для интеллектуализации 

исторических исследований 

Румянцев А.С. 17-07-00234 Анализ и разработка  стохастических моделей и 

алгоритмов управления энергетической 

эффективностью высокопроизводительных и 

распределенных вычислительных систем 

Рыбаков А.А. 17-07-00774 Векторизация расчета задачи Римана о распаде 

произвольного разрыва для мультиядерных 

микропроцессоров. 

Рыбалтовский А.А. 17-07-01425 Волоконные лазеры с распределённой обратной связью 

для сенсорных применений 

Рыбанов А.А. 17-07-01326 Разработка методологии оценки сложности физических 

схем реляционных баз данных 

Рыжов В.В. 17-07-01320 Исследование подходов к моделированию задач с 

экспоненциальным размножением объектов методом 

Монте-Карло 

Рыков В.В. 17-07-00142 Разработка моделей и методов анализа надежности 

соединений в гетерогенных сетях 5G для концепции 

Интернета надежных вещей. 

Рыкунов С.Д. 17-07-00686 Интеллектуальный анализ данных энцефалографии с 

помощью парциальной спектроскопии мозга 

Рыкунова Е.Д. 17-07-00362 Программный комплекс для визуализации и анализа 

данных функциональной томографии 

Рындин Е.А. 17-07-01504 Исследование и разработка быстродействующих 

фотодетекторов для интегральных оптических 

межсоединений на основе материалов типа A3B5 

Рындин Ю.Г. 17-07-00157 Исследование новых  алгоритмов обработки 

изображений невысокого качества, формируемых в 

условиях априорной неопределенности в процессе 

наблюдения удаленных объектов.   

Рябенков В.И. 17-07-00785 Разработка методов повышения информативности 

радиолокационных измерений на основе использования 

широкополосных технологий 

Рябов Ю.В. 17-07-00476 Разработка методологии формирования знаний для 

управления интеллектуальным робототехническим 

сборочным комплексом на основе 3D – модели изделия  

Рябухин С.И. 17-07-00896 Разработка методов семантического анализа 

неструктурированной информации  

 


