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

(07) Инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы 

С - Т 

Фамилия, И.О. Номер проекта Наименование проекта 

Савельев Д.А. 17-07-01343 Ввод лазерного излучения в волноводы с высоким 

показателем преломления с помощью субволновых 

оптических микроэлементов 

Савин А.А. 17-07-00117 Обеспечение точности и прослеживаемости измерений 

параметров рассеяния полупроводниковых приборов на 

пластине в диапазоне частот до 110 ГГц и выше 

Савиных В.В. 17-07-00926 Разработка расширенного набора сценариев измерений для 

озонного спектрофотометра Брюэра 

Савосин С.В. 17-07-00328 Разработка метода отображения онтологий, основанного на 

композиции нейронных сетей. 

Сагинов Л.Д. 17-07-00828 Разработка фотоэлектрических преобразователей с 

селективной спектральной чувствительностью на основе 

интегрированных туннельных наноструктур гомогенных  

полупроводников   

Садыков Т.М. 17-07-00927 Интеллектуальные алгоритмы синтеза грамматически 

правильного текста на русском языке и их программная 

реализация 

Садырин Е.В. 17-07-00822 Неразрушающий контроль механических свойств 

многослойных структур с использованием 

наноиндентирования 

Саенко И.Б. 17-07-00884 Модели и методы разграничения доступа к информации в 

облачных инфраструктурах критически важных 

информационных систем, основанные на технологии 

искусственного интеллекта 

Сай С.В. 17-07-00890 Методы адаптивной компрессии визуальных данных в 

широкополосных мультимедийных системах 

Саленко С.Д. 17-07-00397 Функциональное развитие и использование информационно-

измерительной системы для исследования нестационарных 

отрывных течений в аэродинамическом эксперименте  

Салибекян С.М. 17-07-01539 Разработка и анализ параллельных алгоритмов поиска 

изоморфного подграфа в семантической сети для реализации 

на распределенной вычислительной системе 

Салимзянов Р.Р. 17-07-01359 Применение  схем специальных  устройств для коррекции  

деятельности сердечно-сосудистой системы и системы крови. 

Сальников А.С. 17-07-01335 Разработка методов контроля качества для технологий 

изготовления СВЧ монолитных интегральных схем на основе 

виртуальной метрологии 

Сальникова Н.А. 17-07-00036 Разработка методологии многокритериального 

предсказательного моделирования поведения сложной 

динамической институциональной системы на основе n-

мерной классификации показателей качества  

Самков А.В. 17-07-00427 Методология  интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении проектами на основе методов 

сравнительной оценки и выбора 
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Самоваров О.И. 17-07-01004 Динамическое распределение ресурсов в 

высокопроизводительных облачных средах 

Самойлов А.Н. 17-07-00894 Разработка метода создания проблемно-ориентированных 

программных комплексов и фреймворка для задач 

фотограмметрии 

Самойлов О.Б. 17-07-01565 Разработка системы повышения надежности удаленного 

центра управления на базе эксперимента NOvA 

Самуйлов А.К. 17-07-00843 Исследование и разработка моделей и методов анализа схем 

совместного использования радиочастот в мобильной сети 

стандарта LTE и последующих его модификаций 

Самусев А.К. 17-07-00563 Новые компоненты нелинейной нанофотоники на основе 

селективно окисленных полупроводниковых гетероструктур 

A3B5 

Самченко А.А. 17-07-01462 Создание отечественной базы проиндексированных по 

нескольким параметрам архивированных данных геномов 

GenBank - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank и 

инструментов их обработки. Использование полученных 

данных и методик при исследовании встречаемости 

олигомерных (dA:dT)n и (dG:dC)n треков в кодирующих 

областях геномов. 

Сандин А.А. 17-07-01365 Разработка специальных  устройств для контроля и  

коррекции изменений  элементов крови у  спортсменов. 

Санжапов Б.Х. 17-07-00182 Интеллектуальная поддержка мониторинга экологического 

состояния городской среды 

Санкин П.С. 17-07-01346 Анализ безопасности систем передачи видео с учетом 

влияния  вторичной информации 

Сапиев А.З. 17-07-00108 Развитие методов аутентификации пользователей сети на 

основе анализа компьютерного почерка 

Сараев П.В. 17-07-01465 Исследование алгоритмов анализа, синтеза и интерпретации 

моделей с переменной структурой 

Сарсания С.К. 17-07-00091 Исследование возможности использования спиральных 

антенн и специальных  устройств для коррекции элементов 

крови у  лиц опасных профессий. 

Сафарьян О.А. 17-07-00345 Принципиально новый подход в повышении стабильности 

частоты генераторов в радиотехнических системах и оценка 

эффективности его применения в современных и 

перспективных радиотехнических системах. 

Сбоев А.Г. 17-07-00834 Прогнозирование риска критических сердечно-сосудистых 

состояний на основе нейронных сетей глубокого обучения у 

лиц, работающих в условиях хронического стресса.  

Свиридов А.С. 17-07-00096 Разработка основ теории построения методологии 

Севостьянов В.П. 17-07-00407 Исследование методов синтеза и свойств фото- и 

катодолюминофоров на основе полупроводниковых 

квантоворазмерных частиц для спектрально-селективных 

источников света. 

Седых И.А. 17-07-00038 Математическое моделирование и исследование 

динамических пространственно-распределенных систем на 

основе нечетких окрестностных и других сетевых моделей 

Селезнев Н.М. 17-07-01436 Прогнозирование механического поведения тонких пленок на 

неоднородном основании при нестационарном термическом 

воздействии с поверхности 
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Семенов А.С. 17-07-01592 Разработка высокомасштабируемых алгоритмов обработки 

больших графов и их исследование с использованием 

суперкомпьютерных технологий и технологий Big Data 

Семенов В.И. 17-07-00202 Кратномасштабный анализ изображений с применением 

быстрого непрерывного вейвлет-преобразования 

Семенов Г.А. 17-07-00276 Разработка и исследование трансформаторов и 

преобразователей на основе слоистых магнитострикционно-

пьезоэлектрических микроструктур на лейкосапфировых 

подложках 

Семенов Е.С. 17-07-00800 Разработка алгоритмов обработки сигналов облачной 

инфраструктуры для реализации технологического тренда 

встроенных технологий в физические объекты, с 

использованием современных возможностей микро и 

наноэлектроники. 

Семенов Ю.А. 17-07-00083 Разработка банка алгоритмов и основ языка описания 

проблемы с целью минимизации числа программных ошибок 

Семенова И.И. 17-07-00958 Модели и алгоритмы обеспечения гарантированного уровня 

достоверности знаний при автоматизации аналитической 

деятельности в условиях информационного противоборства 

Сенько О.В. 17-07-01362 Разработка новых методов машинного обучения и 

интеллектуального анализа данных, основанных на 

процедурах ресэмплинга и  комбинациях предикторов. 

Сергеев С.А. 17-07-00042 Исследование авто- и фотоэмиссии электронов в 

полупроводниковой наноструктуре  для элементной базы 

вакуумной микроэлектроники. 

Серебряков В.А. 17-07-00214 Цифровая библиотека как среда семантической интеграции 

распределенного контента 

Середа С.Н. 17-07-01609 Разработка и анализ нейросетевых моделей оценки риска и 

прогнозирования происшествий в техносфере 

Середин О.С. 17-07-00650 Методы и алгоритмы построения математически корректных 

функций сравнения бинарных изображений на основе 

скелетной морфологии  

Серов В.В. 17-07-00804 Разработка теоретических методов и прототипа программной 

системы для извлечения нечетких знаний из многомерных 

данных, решения задач интерпретации, прогнозирования и 

идентификации в формализме логики нечетких предикатов 

Сибиряков М.А. 17-07-00022 Исследование  методов и алгоритмов обработки данных в 

высокопроизводительных системах хранения данных 

Сиваш О.Н. 17-07-00497 Создание модели информационной поддержки принятия 

решений в иерархических организациях с учетом специфики 

организационного управления 

Сидоркина И.Г. 17-07-00957 Функциональная асимметрия восприятия разнонаправленного 

движения объектов в двумерном пространстве 

Сидоров И.Ю. 17-07-00527 Разработка методов анализа данных об используемости 

типовых суперкомпьютерных приложений 

Сизых Д.С. 17-07-00860 Разработка экспертно-статистических методов оценки и 

анализа финансовой эффективности и инвестиционной 

привлекательности компаний. 

Сизых Н.В. 17-07-01433 Экспертно-статистические модели принятия решений и 

оценка эффективности процессов проведения вторичной 

эмиссии и выкупа акций компаниями. 
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Синёв И.В. 17-07-00227 Исследование структурных, электрофизических и 

фотоэлектрических свойств в слоистой 

мультикристаллической наноструктуре полупроводников 

А3В5 для высокоэффективных газовых и оптических 

сенсоров 

Синев И.С. 17-07-01483 Разработка спектральных фильтров с регулируемой полосой 

пропускания на основе связанных оптических состояний в 

континууме 

Синецкий Р.М. 17-07-01407 Методы, алгоритмы и технологии организации 

автоматизированного интеллектуального поиска 

перспективных научно-технических решений в больших 

массивах текстовой информации 

Синицына Т.В. 17-07-01372 Фундаментальные исследования конструктивно-

технологических особенностей построения устройств на ПАВ 

для селекции радиочастотных сигналов высокой мощности 

Синявский Ю.В. 17-07-00913 Инструменты комплексного управления рисками на основе 

гибридных нечетких моделей 

Скиданов В.А. 17-07-00200 Моделирование процессов записи и чтения информации в 

спинтронных ячейках энергонезависимой памяти 

Склифас А.Н. 17-07-00439 Оценка эффективности лечения острой печеночной 

недостаточности путем морфометрического анализа 

повреждения гепатоцитов в эксперименте.  

Скляренко А.А. 17-07-01556 Методы оптимизации процесса попиксельной аппроксимации 

изображений на основе эвристических поисковых алгоритмов 

Скоба А.Н. 17-07-00509 Разработка и программная реализация математических 

моделей функционирования распределенных систем 

обработки информации и алгоритмов оптимального 

распределения информационных ресурсов коллективного 

пользования по узлам вычислительной сети 

Скородумов А.В. 17-07-00207 Автоматические системы регулирования экономичности 

работы газовых горелок энергетических котлов 

Слободюк Е.А. 17-07-00866 Вычислительные эксперименты с антинейтрино  для 

мониторинга состояния ядерных реакторов в технологии 

виртуального окружения 

Смирнов А.А. 17-07-00026 Нейронные сети в параллельной математике 

Смирнов А.В. 17-07-00088 Разработка элементной базы для противопожарных систем, с 

возможностью раннего обнаружения, на основе 

модифицированных висмутом пленок диоксида олова. 

Смирнов А.В. 17-07-00247 Модели поддержки принятия решений при совместной работе 

участников социо-киберфизических систем 

Смирнов А.В. 17-07-00402 Исследование проблемы "возврата кадра" в mesh-сетях 

подвижных объектов 

Смирнов В.А. 17-07-01511 Исследование процессов формирования и мемристорного 

эффекта наноразмерных структур на основе оксида титана для 

перспективных элементов памяти 

Смирнов И.В. 17-07-00651 Разработка моделей и методов конструирования сценариев 

поведения на основе анализа текстов 

Смирнов О.Ю. 17-07-01594 Система хранения, обработки и визуализации данных 

тестирования и сканирования ФЭУ для эксперимента JUNO 

Смирнов С.А. 17-07-00798 Применение RESTful веб-сервисов в распределенных 

безошибочных вычислениях с плохо обусловленными 

матрицами. 
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Смирнова О.В. 17-07-00338 Разработка методов автоматизированного принятия решений 

в системах управления, базирующихся на моделировании 

развития ситуаций в ускоренном и реальном масштабах 

времени 

Смолина С.Г. 17-07-00534 Исследование региональных экологических последствий 

изменений климата и разработка мер по адаптации населения 

и экономики регионов к ним 

Смолов С.А. 17-07-00933 Исследование и разработка методов генерации 

функциональных тестов для описаний цифровой аппаратуры 

на основе проверки формальных моделей 

Смолянский А.С. 17-07-00524 Фрактальные характеристики, механизм и закономерности 

плазмон - фотонных взаимодействий в слоях наноструктур 

металлов  

Снытников А.В. 17-07-00109 Разработка высокомасштабируемого параллельного 

алгоритма для моделирования ультрарелятивистской 

динамики пучков заряженных частиц в ускорителях 

Соболевская И.Н. 17-07-00293 Исследование подходов к построению цифровых 3D-моделей 

музейных предметов и разработка метода формирования 

виртуальных 3D-коллекций музейных предметов. 

Соболь В.Р. 17-07-00900 Исследование многошаговых задач хеджирования опционных 

контрактов 

Сокова Г.Г. 17-07-01549 Разработка концепции единого информационного 

пространства (ЕИП) мелкосерийного производства для 

решения проблемы автоматизированного управления 

многономенклатурными предприятиями переработки 

текстильных материалов и сырья на основе ИПИ – технологий  

Соколинский Л.Б. 17-07-00352 Разработка сверхмасштабируемых методов и алгоритмов для 

решения задач линейного программирования большой 

размерности с быстро меняющимися исходными данными 

Соколов А.Н. 17-07-00891 Программный комплекс оценки показателей и методика 

построения альтернативной измерительной площадки для 

проведения специальных исследований технических средств 

на побочные электромагнитные излучения и наводки 

Соколов В.А. 17-07-00823 Разработка и анализ моделей и алгоритмов адаптивной 

организации передачи данных в коммуникационных сетях 

динамической структуры 

Соколов В.Н. 17-07-01014 Разработка экспертной системы поддержки принятия 

решений на основе интеллектуальных моделей для 

оперативно-диспетчерского персонала сортировочной горки 

Соколов И.А. 17-07-00717 Байесовские методы анализа сложных информационных 

систем 

Соколова Е.А. 17-07-00141 Исследование влияния трансформации облака точек на 

качество трехмерных файлов и вероятности появления 

артефактов 

Соловьев В.И. 17-07-00753 Методологические и теоретические основания создания 

автоматических систем анализа информации из открытых 

неструктурированных источников в области финансов и 

экономики 

Соловьев Р.А. 17-07-00409 Методы проектирования аппаратных средств для вычислений 

на свёрточных нейросетях. 

Солодуша С.В. 17-07-00278 Проектирование и разработка динамической модели 

ситуационного анализа и адаптивного управления 

энергетическими системами. 
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Солопченко Г.Н. 17-07-00566 Программные средства автоматической оценки погрешности 

результатов вычислений по неточным исходным данным 

Сомов О.А. 17-07-00420 Разработка оптимальной архитектуры нейронных сетей для 

автоматической классификации аудио-контента с целью 

реализации в микроэлектронных устройствах 

Сопин Э.С. 17-07-00841 Построение и анализ моделей управления радио ресурсами в 

мобильных инфокоммуникационных сетях последующих 

поколений 

Сорокин С.А. 17-07-00600 Исследование ответных реакций функций организма человека 

при помощи микро устройств с целью дальнейшей коррекции 

деятельности человека-оператора. 

Сортов А.А. 17-07-00802 Автоматизация тестирования слоя аппаратных абстракций в 

операционных системах с использованием формальных 

моделей 

Соснин П.И. 17-07-00588 Совокупность методов и средств образно-семантической 

поддержки в прецедентно-ориентированном решении 

проектных задач 

Сотнезов Р.М. 17-07-00548 Развитие технологии создания баз данных алгоритмов и задач 

Сотников А.Н. 17-07-00400 Разработка  методов и построение  алгоритмов 

ретроконверсии неформатных графических документов, их 

компактного представления  и расширения функционала  

работы с ними.  • Разработка  методов ретроконверсии 

неформатных графических документов и их компактного 

представления на основе технологии автоадаптивных 

шрифтов.  • Исследование и разработка методов  релевантного 

контекстного поиска в графических неформатных 

документах. • Исследование и построение  сервисов 

выделения шрифтов, стилей,    организация редакти 

Спивак А.И. 17-07-00521 Разработка инструмента статического анализа уязвимостей  

кода в программных продуктах 

Спивак С.И. 17-07-00265 Облачные и параллельные вычисления в задачах 

математического моделирования химических процессов 

Спиридонова Е.Ю. 17-07-00133 Полимерсодержащие нанокомпозиты на основе 

полупроводниковых металлоксидов различной электронной 

структуры: синтез, строение, генерация зарядов, 

проводимость и сенсорные свойства 

Спицын В.Г. 17-07-00912 Создание программно-алгоритмического комплекса 

нейросетевого распознавания искаженных текстов на 

изображениях и видеопоследовательностях   

Станкова Е.Н. 17-07-01444 Разработка технологии формирования входных данных 

численных моделей облаков с целью увеличения 

оправдываемости оперативного прогноза опасных 

конвективных явлений на основе информационно-

вычислительной среды, предназначенной для интеграции и 

анализа метеоинформации и расчетных данных. 

Стариков А.В. 17-07-00001 Математические модели и алгоритмы обработки изображений 

с использованием лазерно-информационных технологий в 

системах автоматизированного учета заготовленной 

древесины 

Стариков Д.П. 17-07-01393 Исследование бесконтактной акустической диагностики 

насосных агрегатов 

Стариков Р.С. 17-07-00829 Разработка методов применения микрозеркальных 

пространственно-временных модуляторов света в оптико-

цифровых дифракционных системах формирования и 
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обработки изображений 

Старков С.О. 17-07-01503 Разработка алгоритмов системы распознавания изображений  

и интеллектуального  анализа  потоков видео сцен на основе 

универсальных иерархических нейроподобных детекторов. 

Стафеев С.С. 17-07-01011 Создание тонких компонент микрооптики с 

метаповерхностью для одновременного изменения 

амплитуды, фазы и поляризации лазерного излучения 

Степных Н.В. 17-07-00383 Разработка научно-методических подходов и программных 

средств по проектированию и сопровождению 

ресурсосберегающих технологий выращивания 

сельхозкультур 

Стефанович А.И. 17-07-00752 Анализ и идентификация модели функционирования 

информационного web-портала с использованием методов 

стохастического оценивания 

Стороженко А.С. 17-07-00796 Разработка методов и принципов построения 

интеллектуальных нейросетевых систем на базе 

распределенных вычислительных технологий 

Стояновская О.П. 17-07-00579 Суперкомпьютерные вычислительные эксперименты по 

моделированию образования планет в околозвездных дисках 

Страшнов Е.В. 17-07-00137 Разработка распределенных методов имитационного 

моделирования и управления виртуальными 

антропоморфными роботами в космических тренажерах 

Стребков Д.С. 17-07-00424  Разработка  высокоэффективных  фотопреобразователей  на  

основе  перспективных технологических  процессов  

нанесения наноструктурированных  слоёв  различных 

пассивирующих  материалов 

Стрижак С.В. 17-07-01391 Вычислительный эксперимент на моделях физических сред с 

использованием вихреразрешающего моделирования для 

ветропарка на суперкомпьютере 

Строев Н.Н. 17-07-00150 Исследование импульсного преобразователя с отслеживанием 

точки максимальной мощности для устройств электропитания 

автономных систем связи и радиолокации 

Стукалова Н.А. 17-07-00122 Математическое обеспечение распределенных вычислений 

гетерогенных динамических параметров систем   

Сулавко А.Е. 17-07-00875 Исследование потенциала динамических биометрических 

признаков в задачах распознавания психофизиологического 

состояния человека 

Сулейманова Е.А. 17-07-00635 Разработка методов для лингвистического этапа 

интерпретации неполных и отсылочных указаний на время в 

задаче извлечения информации из текста 

Суровцев Р.С. 17-07-01386 Комплекс исследований по разработке фундаментальных 

основ технологии защиты радиоэлектронной аппаратуры от 

сверхкоротких импульсов на основе простых печатных 

структур 

Суровцева О.А. 17-07-00661 Разработка интегрированной автоматизированной системы на 

основе моделей нечетких множеств для улучшения качества 

планирования обувного предприятия  

Сусанина С.Н. 17-07-01575 Создание алгоритмов фильтрации характеристик 

широкополосных радиоканалов 

Суханова М.В. 17-07-00372 Интеллектуальная адаптивная система управления 

процессами смешивания 
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Суходоев М.С. 17-07-01555 Математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение для исследования многосвязной и 

многорежимной системы автоматического управления 

имитацией невесомости при испытаниях космических 

аппаратов   

Сухорослов О.В. 17-07-00950 Развитие методов и средств организации распределенных 

вычислений на базе платформы Everest 

Сушенцов Р.А. 17-07-01586 Разработка методов фильтрации характеристик 

широкополосных радиоканалов 

Сысоев В.В. 17-07-00360 Исследование электрофизических свойств массивов 

нанотрубок диоксида титана для газосенсорных приложений 

Сычев А.Н. 17-07-00296 Исследование явления транснаправленности в связанных 

линиях и создание новых СВЧ устройств на его основе 

Сычев В.В. 17-07-00677 Программный комплекс для интеллектуального анализа и 

совместного представления данных энцефалографии и 

томографии 

Сычугов Д.Ю. 17-07-00544 Разработка интернет технологий интегрированного 

моделирования процессов в высокотемпературной плазме  

Сюнтюренко О.В. 17-07-00153 Исследование системы классификаторов по науке и технике и 

разработка механизма смысловой навигации и поиска знаний 

в информационных сетях 

Тарасов А.В. 17-07-00855 Разработка информационной технологии регистрации и 

мониторинга топологии урологических патологий  

Тарасов В.Б. 17-07-01374 Разработка моделей понимания на основе подходов 

универсальной логики, когнитивной семиотики и 

онтологического инжиниринга для обеспечения совместной 

работы искусственных агентов 

Тарасов В.Н. 17-07-01473 Создание алгоритмов и моделей работы энергоэффективной 

самоорганизующейся беспроводной сети высокой плотности 

Тарасов Е.С. 17-07-01573 Разработка методики проектирования и практическая 

реализация защищенной интеллектуальной платформы 

построения систем мониторинга, управления и принятия 

решений в распределенной ИТ-инфраструктуре. 

Тарумова Н.Т. 17-07-00585 Использование высокопроизводительных вычислительных 

технологий для выявления элементов авторских стилистики 

по большим массивам текстов. 

Татаренко А.С. 17-07-00489 Теоретическое и экспериментальное исследование 

магнитоэлектрического взаимодействия в пленочных 

мультиферроидных структурах для создания новых 

электронных элементов информационных систем 

Татарчук А.И. 17-07-00555 Методы и программные средства восстановления 

зависимостей в анализе больших массивов данных 

Таташев А.Г. 17-07-00902 Системы массового обслуживания с дискретным временем и 

их приложения к анализу и оптимизации процессов 

функционирования инфокоммункационных систем 

Теймуразов К.Б. 17-07-00230 Моделирование потоков работ в процессах интеграции 

данных источников LOD в семантической библиотеке 

Телипенко Е.В. 17-07-00270 Информационная система поддержки принятия решений для 

анализа и оценки социально-экономического потенциала 

предприятий машиностроительной отрасли 
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Тельпухов Д.В. 17-07-00404 Разработка методов проектирования вычислительных узлов 

модулярного устройства, работающего в больших 

динамических диапазонах, на базе параллельных структур 

комбинационного типа 

Теплов А.М. 17-07-00757 Использование методов машинного обучения для анализа 

данных состояния суперкомпьютерного комплекса 

Терехин А.В. 17-07-00807 Система автоматического распознавания произвольно 

расположенных трехмерных объектов на ленточном 

конвейере 

Тесля Н.Н. 17-07-00327 Разработка теоретических и технологических основ 

построения когнитивных ассистентов для поддержки 

принятия решений при сопоставлении онтологий 

Тестов А.В. 17-07-00128 Робастные методы фильтрации и восстановления формы и 

составных элементов наблюдаемого объекта по 

малоконтрастным изображениям 

Тетуев Р.К. 17-07-01605 Создание эффективной системы быстрого предсказания 

сайтов связывания для оптимизированных TALEN'ов на базе 

модели скользящего среднего 

Тимофеев В.С. 17-07-00428 Разработка методов идентификации транспортных моделей на 

основе активного и пассивного эксперимента 

Тимохин П.Ю. 17-07-00243 Разработка технологий, методов и алгоритмов 

распределенного моделирования и визуализации виртуальной 

высоко реалистичной земной поверхности для космических 

видеотренажеров 

Тимченко В.А. 17-07-00299 Облачные сервисы интерактивной верификации интуитивных 

доказательств математических теорем 

Титов В.С. 17-07-00316 Анализ эффективности биоинспирированных эвристических 

методов в дискретных комбинаторных оптимизационных 

задачах теории графов с ограничениями 

Титова А.И. 17-07-00574 Разработка аналитических и вычислительных алгоритмов в 

байесовских моделях систем массового обслуживания  

Титова Н.В. 17-07-01533 Нечеткие модели принятия решений 

Тихомиров С.А. 17-07-00053 Подавление спекл-структуры изображения средствами 

акустооптики 

Тищенко И.П. 17-07-01494 Проведение прикладных научных исследований в области 

высокопроизводительной интеллектуальной обработки 

больших объемов потоковых данных в облачных средах 

Тоичкин Н.А. 17-07-01395 Модели оценки природно-техногенной безопасности региона 

путем снижения функциональных рисков, связанных с 

деятельностью промышленных предприятий 

Токарева С.В. 17-07-01526 Разработка методов сопровождения и детектирования  

«подозрительного поведения» объектов в видеопотоке 

многокамерных систем 

Токмачёв А.М. 17-07-00170 Синтез и исследование новых силиценовых материалов для 

электроники 

Томилин А.Н. 17-07-00759 Динамическая компиляция SQL-запросов для СУБД 

Топоровский В.В. 17-07-01414 Исследование влияния конструктивных особенностей 

расположения электродов на коррекцию волнового фронта 

Торгашов А.Ю. 17-07-00235 Методы интеллектуального предсказательного 

моделирования массообменных технологических объектов 

Трембач В.М. 17-07-01356 Разработка методов и средств создания интеллектуальных 

организационно-технических систем целенаправленного 

поведения 
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Тренев В.Н. 17-07-00438 Модели и информационные технологии организации 

взаимодействия триад: «администрация – бизнес – 

университет» при управлении инновационным развитием 

территорий 

Трепачева А.В. 17-07-01523 Разработка и исследование алгоритмов оценки 

криптостойкости полностью гомоморфных  шифров, 

основанных на задаче факторизации чисел. 

Третьяков Д.Б. 17-07-00964 Система генерации квантового ключа с активной 

стабилизацией поляризационных состояний одиночных 

фотонов в оптоволоконном квантовом канале связи 

Троицкий Ю.В. 17-07-00149 Исследование способов согласования ветрогенератора с 

накопительной аккумуляторной батареей в системе 

энергообеспечения автономных устройств связи 

Трофимов И.В. 17-07-00344 Исследование и разработка методов количественной оценки 

семантической близости слов на базе анализа синтаксического 

контекста 

Трубчик И.С. 17-07-01493 Разработка системы поддержки принятия решений 

«Прогнозирование физико-механических свойств 

функционально-градиентных покрытий и материалов» 

Трухан Д.А. 17-07-01390 Нейронечеткое прогнозирование потерь электроэнергии в 

электроэнергетическом комплексе 

Трушин О.С. 17-07-00239 Ячейка памяти на основе магнитного нанокольца 

Тубольцев М.Ф. 17-07-00358 Графо-аналитический метод системно-объектного 

представления финансовых связей в инвестиционных 

проектах на основе двойственного представления бизнес-

процессов 

Туманов В.Е. 17-07-00847 Разработка нечеткой базы знаний для определения 

термохимических свойств органических молекул по 

экспериментальным данным радикальной жидкофазной 

кинетики 

Турдаков Д.Ю. 17-07-00975 Исследование и разработка методов извлечения фактов из 

текстов на русском языке 

Туркин А.В. 17-07-00485 Параллельные и распределенные вычисления в задаче 

определения рабочей области планарных манипуляторов. 

Турков П.А. 17-07-00835 Алгоритмы оценивания локальных параметров моделей с 

сохранением неоднородностей в задачах анализа сигналов и 

изображений 

Тутова Н.В. 17-07-01517 Модели и методы расчета минимально необходимых ресурсов 

центров обработки данных для решения задачи накопления и 

хранения трафика в течение длительного времени 

Тучкова Н.П. 17-07-00217 Применение символьного представления объектов 

математических предметных областей для поиска научных 

публикаций. 

Тушканов Н.Б. 17-07-00089 Теоретические и технические основы технологий 

интеллектуального управления гибкими манипуляционными 

и локомоционными системами. 

Тысченко И.Е. 17-07-00382 Механизм зарождения и роста фазы соединений А3В5 на 

границе раздела Si/SiO2 в условиях ионно-лучевого синтеза 

Тюрина В.А. 17-07-00540 Исследование и разработка теоретических основ 

распознавания образов геометрических объектов в проблеме 

синтеза электронных 3D моделей изделий по 2D данным 

 


