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Руководитель Номер проекта Название проекта 

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

платформы 

Абрамов С.М. 17-07-00285 

Исследование и развитие алгоритмов 

верификации программных моделей 

недетерминированных вычислительных 

систем, оперирующих строковыми 

данными 

Аверин С.В. 17-07-00205 
МПМ-фотодетекторы на 

гетероструктурах второго типа 

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

поддержки принятия решений 

Адамова А.А. 17-07-00689 

Исследования методов синтеза 

распределенных сенсорных систем по 

критерию минимизации сетевой 

нагрузки 

Алеева В.Н. 17-07-00865 

Метод исследования ресурса 

параллелизма численных алгоритмов и 

суперкомпьютерный кодизайн на основе 

концепции Q-детерминанта 

Алексеев А.В. 17-07-01601 

Разработка моделей, методов и 

программных средств синтеза 

алгоритмических музыкальных 

композиций на основе интуитивного и 

эмоционального подходов  

Алексеев С.Г. 17-07-01498 

Широкополосная акустическая 

резонаторная спектроскопия слоистых 

пьезоэлектрических и 

мультиферроидных структур для задач 

акустоэлектроники и спинтроники 

Амелина М.А. 17-07-00148 

Разработка оптимального алгоритма 

определения системы параметров 

полупроводниковых приборов на основе 

МОП-структур с целью формирования их 

математических SPICE-моделей  

Амиров И.И. 17-07-00657 

Самоформирование наноструктур на 

поверхности пленок в процессах 

селективного ионно-плазменного 

травления  

Анисимов В.И. 17-07-00049 

Методы построения 

высокопроизводительных 

распределенных систем автоматизации 

схемотехнического проектирования на 

основе технологии веб-служб 

Анненков А.Ю. 17-07-00033 

Спиновые волны в невзаимных 

анизотропных магнитных волноводных 

структурах 

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

распределенных потоков работ при 



проектировании, сопровождении и 

реинжиниринге сложных 

автоматизированных систем 

Балакший В.И. 17-07-00369 

Новая геометрия фотон-фононного 

взаимодействия и ее применение для 

управления неполяризованным 

оптическим излучением 

Балашов В.В. 17-07-01566 

Разработка теоретических основ, 

методов и средств построения систем 

реального времени, сочетающих 

федеративную и интегрированную 

модульную архитектуру 

Басан А.С. 17-07-00106 

Разработка метода и эффективной 

системы защиты беспроводных 

сенсорных сетей от активных атак 

злоумышленников. 

Беззатеев С.В. 17-07-00849 

Метод оптимального встраивания 

дополнительной информации в исходную 

информацию с учетом особенностей ее 

структуры 

Беликова С.А. 17-07-00099 

Разработка смыслового пространства 

для проектирования пользовательских 

интерфейсов конфигурируемых 

информационных систем 

Белов А.С. 17-07-00268 

Интеллектуальная технология 

предсказательного моделирования и 

сопровождения информационного обмена 

в системах беспроводной связи 

Берёза Н.В. 17-07-01323 

Разработка теории, принципов и 

моделей построения интеллектуальных 

средств поддержки принятия решений 

при моделировании социально-

экономических и технических систем  

Бетелин В.Б. 17-07-00549 

Создание высокопроизводительных 

вычислительных комплексов программ 

для предсказательного моделирования 

и виртуального прототипирования 

двигательных устройств. 

Богатиков В.Н. 17-07-01368 

Исследование рисков при управлении 

динамическими процессами в 

слабоструктурированных и плохо 

формализуемых средах 

Борисова Е.А. 17-07-00105 

Разработка метода построения 

хранилищ навыков пользователя в виде 

структур действий на основе NoSQL-

подхода 

Бурдонов И.Б. 17-07-00682 

Исследование параллельных алгоритмов 

решения задач на графах коллективом 

автоматов 

Буриков С.А. 17-07-01479 

Разработка методологии применения 

вейвлет нейронных сетей для решения 

обратных задач оптической 

спектроскопии 

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

телекоммуникационных применений 

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

цифровых генераторов хаотических 



сигналов 

Ваганов М.А. 17-07-00554 

Разработка научно-технических основ 

создания приборов контроля процессов 

горения на базе методов 

бесконтактной оптической 

спектрометрии 

Вагин В.Н. 17-07-00442 

Методы и инструментальные средства 

обнаружения знаний в 

интеллектуальных системах поддержки 

принятия решений 

Васильев О.С. 17-07-00090 

Исследование возможности 

использования специальных устройств 

для воздействия на состав крови лиц 

опасных профессий. 

Васильев П.В. 17-07-00636 

Разработка интеллектуальной системы 

обработки и виртуализации геоданных 

на базе параллельных вычислений при 

прогнозировании запасов горнорудного 

сырья 

Ватутин Э.И. 17-07-00317 

Разработка и анализ эффективности 

эвристических итерационных методов 

при проектировании логических 

мультиконтроллеров с использованием 

грид-систем на добровольной основе 

Веремей Е.И. 17-07-00361 

Развитие аналитических и 

вычислительных методов, 

алгоритмического обеспечения и 

компьютерных технологий 

многоцелевого цифрового управления 

подвижными объектами. 

Верескун В.Д. 17-07-00620 

Разработка методов распределенных 

рассуждений для интеллектуальной 

системы и сервиса стратегий 

совместного управления смарт 

объектами 

Виньков М.М. 17-07-00696 

Логическая система для формализации 

мета-рассуждений когнитивного 

агента, решающего задачи в условиях 

жёстких временных ограничений, 

объединяющая концепции активной 

логики и логического 

программирования 

Воеводин В.В. 17-07-00751 

Поиск новых решений ресурсоемких 

задач биоинформатики и молекулярного 

моделирования с использованием GPU-

ускорителей 

Вольфенгаген В.Э. 17-07-00893 

Моделирование средств создания и 

поддержки семантических механизмов 

повышения устойчивости Веб-

ориентированных систем 

Воронцов К.В. 17-07-01536 

Вероятностное тематическое 

моделирование и разведочный 

информационный поиск 

Вьюрков В.В. 17-07-00994 

Развитие методов моделирования 

квантовых элементов систем обработки 

и передачи информации 

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



формирования Онтологий на основе 

интегРации с гетерогенными 

источниками данных (МЕТЕОР) 

Гайдамака Ю.В. 17-07-00845 

Разработка информационной технологии 

для анализа и расчета вероятностно-

временных характеристик 

взаимодействия движущихся устройств 

в беспроводных сетях Интернета вещей 

Гаранина Н.О. 17-07-01600 

Методы извлечения формальных 

спецификаций программных систем из 

текстов технических заданий и их 

верификация 

Герасимов А.Ю. 17-07-00702 

Исследование и разработка методов 

направленного динамического анализа 

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  

Гиляревский Р.С. 17-07-00256 

Исследование и разработка новых 

направлений использования 

наукометрических методов в 

прогнозировании, управлении научными 

исследованиями, оценки и 

стимулирования публикационной 

активности 

Гоголева И.В. 17-07-00935 

Установление референсных интервалов 

значений биомедицинских параметров 

на основе анализа сгущений точек в 

метрических конфигурациях 

Горелкин Г.А. 17-07-00675 

Исследование вопросов создания 

территориально распределенных 

автоматизированных систем управления 

организационного типа с жестким 

регламентом циклов управления 

Горшенин А.К. 17-07-00851 

Разработка и программная реализация 

статистических методов анализа 

нерегулярных данных в информационных 

системах 

Горячев В.Д. 17-07-00569 

Система визуализации и интерпретации 

результатов решения больших задач в 

вычислительной астрофизике и 

газодинамике. 

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 

Дарховский Б.С. 17-07-00286 

Разработка метода извлечения 

информации с целью понижения 

размерности признакового 



пространства в задачах анализа 

данных  

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 

Дерендяев А.Б. 17-07-00494 

Разработка новой технологии и 

системы автоматического 

вероятностного прогноза 

землетрясений  

Дивин Ю.Я. 17-07-00779 

Классический детектор терагерцового 

излучения на основе джозефсоновского 

перехода из высокотемпературного 

сверхпроводника 

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 

Днестровский Ю.Н. 17-07-00883 

Применение сетевых технологий для 

интеграции средств моделирования 

процессов в высокотемпературной 

плазме  

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. 

Евтушенко Ю.Г. 17-07-00510 

Решение оптимизационных задач 

большой размерности на 

высокопроизводительных 

вычислительных системах 

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  

Еремеев А.П. 17-07-00553 

Методы и программные средства 

конструирования интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений на 

основе темпоральных моделей 

Ермаков А.С. 17-07-00972 

Разработка параллельных численных 

методов для моделирования на 

суперкомпьютерах воздействия на 

композитные конструкции 

высокоскоростных соударений и 

интенсивных пучков частиц 

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  

Житников В.П. 17-07-00356 

Применение вычислительного 

эксперимента для исследования 

процессов прецизионного 

электрохимического формообразования 

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. 

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 

Зайцев Д.Л. 17-07-01334 

Исследование температурной 

зависимости передаточной 

характеристики молекулярно-

электронных преобразователей  

Зароднюк Т.С. 17-07-00627 

Разработка алгоритмов поиска 

глобального экстремума функционалов 

на основе технологии машинного 

обучения с подкреплением 

Захарушкин В.Ф. 17-07-00833 

Разработка архитектуры и прототипа 

ИАС для демонстрации решений АСУ ТП 

АЭС на основе виртуального окружения 

Зеленцов В.Б. 17-07-01376 

Моделирование динамики процесса 

силовой сканирующей зондовой 

литографии 

Зименков Н.А. 17-07-00263 

Разработка компьютерных моделей и 

методов анализа свойств 

многоканального микронасоса. 

Злоказов Е.Ю. 17-07-00254 

Исследование возможностей построения 

оптических схем записи голограмм на 

основе некогерентного излучения 

Зубов В.И. 17-07-00493 

Методология Быстрого Автоматического 

Дифференцирования и 

высокопроизводительные вычисления 

Зыков А.Г. 17-07-00700 

Методы формальной и функциональной 

верификации вычислительных 

процессов, основанные на знаниях и 

графо-аналитических моделях 

Иванников А.Д. 17-07-00683 

Автоматизация формирования набора 

тестов для отладки проектов цифровых 

систем на основе алфавита 

выполняемых функций 

Иванов В.В. 17-07-01331 
Массовые вычисления при расчетах 

электростатических потенциалов Zn-



факторов транскрипции для 

определения природы их 

взаимодействия с операторной ДНК.  

Иванов Д.В. 17-07-00799 

Создание теории и методов адаптивной 

коррекции частотной дисперсии в 

трансионосферных каналах радиосвязи 

при расширении их полосы частот на 

основе данных Российской сети 

ГЛОНАСС 

Ильин А.В. 17-07-00899 
Робастные алгоритмы решения обратных 

задач теории управления 

Ищукова Е.А. 17-07-00654 

Разработка и исследование 

последовательных и параллельных 

алгоритмов анализа современных 

симметричных шифров с использованием 

технологий MPI, NVIDIA CUDA, 

SageMath 

Казаков В.И. 17-07-00826 

Сопоставление и оценка эффективности 

и качества спектральных приборов при 

решении спектроскопических задач в 

экстремальных условиях 

Калашников В.С. 17-07-01524 

Термоупругое мартенситное 

превращение, фазовый состав и 

функциональные свойства прутковых 

полуфабрикатов и микропроволок из 

сплава системы Ni-Ti с эффектом 

памяти формы, после теплой и 

холодной деформации 

Катков Е.В. 17-07-01590 

Разработка и исследование моделей и 

алгоритмов хранения и обработки 

данных квазизенитного 

распространения цифровых многомерных 

радиосигналов с целью оценки 

надежности беспроводных 

инфокоммуникационных высокочастотных 

систем 

Кириллов И.А. 17-07-01475 

Стойкость региона к каскадному 

распространению системных аварий по 

взаимозависимым сетям 

жизнеобеспечения 

Клещев А.С. 17-07-00956 

Облачная платформа совместимых 

интеллектуальных систем для 

поддержки принятия решений в 

практической и научно-

образовательной деятельности в 

области медицины 

Клименко С.В. 17-07-00762 

Исследование и разработка системы 

обеспечения безопасности на основе 

природоподобных технологий, 

визуальной аналитики и многомерных 

хранилищ данных 

Климов А.В. 17-07-00324 

Мультиплатформенная технология 

порождения параллельных программ на 

основе единого графа алгоритма 

Коненков Н.В. 17-07-00418 

Исследование эффекта резонансного 

возбуждения колебаний ионов в 

квадрупольном электрическом поле 



дополнительным ВЧ напряжением 

Кононов А.В. 17-07-00513 

Новые математические модели и 

алгоритмы решения задач теории 

расписаний с многостадийными и 

многопроцессорными работами 

Копайгородский 

А.Н. 
17-07-01341 

Методы, модели и интеллектуальная 

система поддержки принятия 

коллективных экспертных решений по 

стратегическому инновационному 

развитию энергетической 

инфраструктуры РФ 

Корепанов В.О. 17-07-01550 

Идентификация и синтез моделей 

поведения в экспериментальных данных 

игр по механизмам управления 

Кравченко Ю.А. 17-07-00446 

Разработка теоретических основ 

управления знаниями на основе 

применения моделей поведения живых 

систем 

Красоткина О.В. 17-07-00993 Динамические методы анализа данных 

Красюк В.Н. 17-07-00024 

Оценка помехозащищенности и 

оптимизация микроволновых антенн 

методом математического 

моделирования 

Крутько В.Н. 17-07-00528 

Методология и информационные 

технологии диагностики старения 

человека. 

Кудрявцев А.А. 17-07-00577 

Вероятностно-статистические методы и 

программные средства исследования 

характеристик коэффициента баланса в 

байесовских моделях массового 

обслуживания и надежности 

Кузнецов М.М. 17-07-00945 

Технологии новых композитных 

сегнетоэлектрических и 

люминесцентных кристаллических 

материалов, декорированных 

углеродными наночастицами (фуллерен, 

фуллеренол, графен) с учетом 

концентрационно-квантоворазмерных 

эффектов, и исследование их 

электрических и оптических свойств 

для применения в устройствах 

оптоэлектроники 

Кузнецов О.П. 17-07-00541 
Сетевые модели и методы в 

когнитивных и социальных науках 

Кузнецов П.И. 17-07-00241 

Формирование насыщающихся 

поглотителей на основе халькогенидов 

висмута для волоконных лазеров с 

модулированной добротностью методом 

MOCVD 

Кузнецов С.Д. 17-07-00978 
Исследовательский поиск научных 

публикаций 

Кузнецова А.С. 17-07-00750 

Микроволновые акустические датчики 

газов и жидкостей на основе 

составных звукопроводов  

Кузюрин Н.Н. 17-07-01006 

Проблемы управления кэшированными 

данными в мультиконтейнерных 

системах 



Куртов Н.Н. 17-07-00289 

Интеллектуальная технология 

управления частотно-временными 

ресурсами систем спутниковой связи 

на основе применения новых классов 

комбинированных канальных сигналов. 

Лабунец В.Г. 17-07-00886 

Быстрые многопараметрические 

комплементарные преобразования для 

обобщенной OFDM-технологии передачи 

данных  

Лавров В.В. 17-07-00127 

Исследование возможностей улучшения 

качества и совместной обработки 

малоконтрастных изображений 

(фотографий), получаемых в 

оптических системах атмосферного 

видения 

Лаговский Б.А. 17-07-00185 

Исследование и разработка 

сверхширокополосных цифровых 

антенных решёток для создания 

радиотехнических систем различного 

назначения 

Лаптев А.И. 17-07-00093 

Изучение влияния электромагнитного 

излучения на адаптационные 

возможности организма человека с 

использованием микро- и 

наноэлектромеханических устройств. 

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 

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 интеллектуального анализа 

данных и принятия решений 

Левашова Т.В. 17-07-00248 

Модели приобретения знаний в 

процессе принятия решений ресурсами 

социо-киберфизических систем 

Легалов А.И. 17-07-00288 

Архитектурно-независимая разработка 

параллельных программ на основе 

функционально-потоковой парадигмы 

Лежебоков А.А. 17-07-00449 

Разработка теоретических основ для 

построения подсистемы управления 

проблемно-ориентированными знаниями 

на основе интеграции технологий 

виртуальной и дополненной реальности 

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 

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



программного обеспечения для 

идентификации множества 

пользователей социальных сетей, 

являющихся экспертами в заданной 

предметной области 

Магницкий Н.А. 17-07-00116 

Аналитические методы и компьютерные 

технологии анализа и управления 

сложными нелинейными хаотическими 

системами 

Макаров Д.А. 17-07-00281 

Модели и методы решения задач 

интеллектуального управления 

коалицией сложных технических 

объектов 

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 

Матюшкин И.В. 17-07-00570 

Исследование и разработка 

нейросетевых и клеточно-автоматных 

технологий в проектировании 

сверхбольших интегральных схем 

Меерович Г.А. 17-07-01568 

Методы регистрации и анализа 

цифровых гиперспектральных голограмм 

биомедицинских объектов 

Митрофанов А.А. 17-07-00705 

Разработка магнитокардиографа 

повышенной эффективности 

диагностики, основанной на открытие 

новой анатомии и морфологии миокарда 

сердца 

Моттль В.В. 17-07-00436 

Обобщенный линейный подход к 

проблеме восстановления зависимостей 

по эмпирическим данным 

Мошкова Т.В. 17-07-00543 

Исследование и разработка методов и 

средств геометрического 

моделирования и отображения 

сложноструктурированных поверхностей 

для уникальных конструкций 

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 

Недоспасов И.А. 17-07-00608 

Акустические волны с отрицательной 

скоростью переноса энергии в 

твердотельных структурах и анализ их 

применимости в устройствах обработки 

сигналов.  

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 

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. 

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

нечеткой многокритериальной среде 

Обухова Н.А. 17-07-00045 

Методы обработки и анализа 

пространственно-временных сигналов в 

экспертно-консультирующих системах 

медицинской диагностики (системах 

поддержки клинических решений). 

 


