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Руководитель 
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проекта 
Название проекта 

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. 

Палюх Б.В. 17-07-01339 

Методы и средства создания систем 

оптимального управления эволюцией 

многостадийных процессов в нечеткой 

динамической среде 

Переварюха А.Ю. 17-07-00125 

Разработка метода моделирования 

сценариев развития вспышки численности 

при инвазии насекомых на основе 

непрерывно-дискретных вычислительных 

структур. 

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

стратегических решений 

Плесневич Г.С. 17-07-01332 

Методы и языки для агентно-

ориентированной спецификации 

динамических предметных областей 

Полунин Е.В. 17-07-01478 

Сверхвысокоскоростная модуляция света в 

телекоммуникационном С – диапазоне с 

использованием фторсодержащих полимеров 

и электрооптических хромофоров 

Попова Н.Н. 17-07-01562 

Разработка и исследование методов и 

программных средств отображения 

параллельных приложений на архитектуру 

суперкомпьютеров предэкзафлопсного 

масштаба. 

Проничкин С.В. 17-07-00444 

Разработка методов и информационных 

технологий обработки больших объемов 

слабоструктурированных данных для систем 

поддержки принятия решений 

Разевиг В.В. 17-07-00166 

Разработка новых бесконтактных 

многоканальных методов для выявления 

потенциально опасных лиц в местах 

массового скопления людей 

Рейер И.А. 17-07-01432 

Методы анализа и поиска сжатых 

видеоизображений на основе непрерывной 

морфологии 

Родионов А.С. 17-07-00775 

Разработка математических моделей и 

алгоритмов анализа и оптимизации 

иерархических сетей 

Романов Д.А. 17-07-01441 

Исследование слабоструктурированных 

процессов в социотехнических системах на 

основе квантовых методов анализа 

информации 

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. 

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 

Рындин Ю.Г. 17-07-00157 

Исследование новых алгоритмов обработки 

изображений невысокого качества, 

формируемых в условиях априорной 

неопределенности в процессе наблюдения 

удаленных объектов.  

Савосин С.В. 17-07-00328 

Разработка метода отображения онтологий, 

основанного на композиции нейронных 

сетей. 

Сарсания С.К. 17-07-00091 

Исследование возможности использования 

спиральных антенн и специальных 

устройств для коррекции элементов крови 

у лиц опасных профессий. 

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. 

Семенов А.С. 17-07-01592 

Разработка высокомасштабируемых 

алгоритмов обработки больших графов и их 

исследование с использованием 

суперкомпьютерных технологий и 

технологий Big Data 

Сенько О.В. 17-07-01362 

Разработка новых методов машинного 

обучения и интеллектуального анализа 

данных, основанных на процедурах 

ресэмплинга и комбинациях предикторов. 

Серебряков В.А. 17-07-00214 

Цифровая библиотека как среда 

семантической интеграции распределенного 

контента 

Синицына Т.В. 17-07-01372 

Фундаментальные исследования 

конструктивно-технологических 

особенностей построения устройств на ПАВ 

для селекции радиочастотных сигналов 

высокой мощности 

Склифас А.Н. 17-07-00439 

Оценка эффективности лечения острой 

печеночной недостаточности путем 

морфометрического анализа повреждения 

гепатоцитов в эксперименте.  

Слободюк Е.А. 17-07-00866 

Вычислительные эксперименты с 

антинейтрино для мониторинга состояния 

ядерных реакторов в технологии 

виртуального окружения 

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

совместной работе участников социо-



киберфизических систем 

Смирнов И.В. 17-07-00651 

Разработка моделей и методов 

конструирования сценариев поведения на 

основе анализа текстов 

Смолянский А.С. 17-07-00524 

Фрактальные характеристики, механизм и 

закономерности плазмон - фотонных 

взаимодействий в слоях наноструктур 

металлов  

Соколинский Л.Б. 17-07-00352 

Разработка сверхмасштабируемых методов и 

алгоритмов для решения задач линейного 

программирования большой размерности с 

быстро меняющимися исходными данными 

Соколов В.А. 17-07-00823 

Разработка и анализ моделей и алгоритмов 

адаптивной организации передачи данных в 

коммуникационных сетях динамической 

структуры 

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

информационных систем 

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

для вычислений на свёрточных нейросетях. 

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 

Стариков Р.С. 17-07-00829 

Разработка методов применения 

микрозеркальных пространственно-

временных модуляторов света в оптико-

цифровых дифракционных системах 

формирования и обработки изображений 

Страшнов Е.В. 17-07-00137 

Разработка распределенных методов 

имитационного моделирования и управления 

виртуальными антропоморфными роботами в 

космических тренажерах 

Стрижак С.В. 17-07-01391 

Вычислительный эксперимент на моделях 

физических сред с использованием 

вихреразрешающего моделирования для 

ветропарка на суперкомпьютере 

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

управления процессами смешивания 

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 В.Б. 17-07-01374 

Разработка моделей понимания на основе 

подходов универсальной логики, 

когнитивной семиотики и онтологического 

инжиниринга для обеспечения совместной 

работы искусственных агентов 

Тельпухов Д.В. 17-07-00404 

Разработка методов проектирования 

вычислительных узлов модулярного 

устройства, работающего в больших 

динамических диапазонах, на базе 

параллельных структур комбинационного 

типа 

Тесля Н.Н. 17-07-00327 

Разработка теоретических и 

технологических основ построения 

когнитивных ассистентов для поддержки 

принятия решений при сопоставлении 

онтологий 

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 

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 

Торгашов А.Ю. 17-07-00235 

Методы интеллектуального 

предсказательного моделирования 

массообменных технологических объектов 

Тучкова Н.П. 17-07-00217 

Применение символьного представления 

объектов математических предметных 

областей для поиска научных публикаций. 

Федорова М.Б. 17-07-00376 

Компьютерные модели физических процессов 

охлаждения микроэлектронных систем с 

помощью эффекта термоскольжения. 

Федотова Л.Э. 17-07-01419 

Прогнозирование биологических свойств 

органических веществ по их структурной 

формуле методами теории классификации 

значений признаков и 

мультиалгоритмических конструкций 

алгебраического подхода 

Фетисов Д.А. 17-07-00653 
Методы анализа и синтеза управлений для 

нелинейных динамических систем 

Фиалко Н.С. 17-07-00801 

Система математического моделирования 

переноса заряда в ДНК. Исследование 

поляронных состояний при конечной 

температуре. 

Фиев Д.Н. 17-07-00503 

Разработка теоретических основ и 

специализированного программного 

комплекса трехмерной визуализации 

изображений внутренних органов для 

диагностических и хирургических задач 



уронефрологии  

Филимонов Ю.А. 17-07-01452 

Исследование новых принципов фильтрации 

спиновых волн в субволновых 

периодических магнитных структурах для 

электронной компонентной базы на 

принципах магноники 

Финн В.К. 17-07-00539 

Интеллектуальная система для обнаружения 

эмпирических закономерностей в 

последовательностях баз фактов 

Фомин Ю.В. 17-07-01464 
Обработка геоинформационных данных 

методикой распределенных вычислений 

Хайретдинов М.С. 17-07-00872 

Разработка и исследование методов 

повышения чувствительности 

инфранизкочастотной акустооптической 

технологии дальней регистрации 

акустических колебаний с применением 

прецизионных вибрационных источников и 

лазерных измерительных линий. 

Хорошилов А.В. 17-07-00734 Методы верификации операционных систем 

Худяков Г.И. 17-07-00776 

Исследование процессов передачи и потерь 

информации в системах съема и обработки 

биоэлектрических сигналов. 

Цициашвили Г.Ш. 17-07-00177 

Алгоритмы иерархической классификации и 

оценки связности взвешенных графов и их 

применение 

Цымблер М.Л. 17-07-00463 

Разработка высокомасштабируемых методов 

и алгоритмов интеллектуального анализа 

распределенных данных на 

высокопроизводительных компьютерных 

системах с кластерной архитектурой 

Цысарь К.М. 17-07-00745 

Влияние механических деформаций на 

электропроводность металлических и 

полупроводниковых пленок нанометровой 

толщины 

Черепенин В.А. 17-07-01411 

Разработка принципов построения 

радиофотонной системы дистанционного 

зондирования. 

Черешкин Д.С. 17-07-00206 

Разработка теоретических основ и 

практических методов анализа, 

прогнозирования и оценки рисков при 

принятии решений в организационных 

системах  

Чехович Ю.В. 17-07-01574 

Методы анализа источников данных в 

задачах моделирования транспортных 

потоков 

Чуличков А.И. 17-07-00832 

Методы учета субъективных суждений 

исследователя в задачах морфологического 

анализа изображений и сигналов 

Шабров Н.Н. 17-07-00374 

Развитие алгоритмической и программной 

составляющих программно аппаратного 

комплекса виртуального окружения анализа 

результатов предсказательного 

моделирования  

Шабунин В.М. 17-07-00815 

Передача данных в активных беспроводных 

сетях по хаотическим каналам связи без 

дополнительной оцифровки 

Шайдуров Г.Я. 17-07-00885 Исследование и разработка метода 



подводной морской радионавигации на 

основе явления взаимодействия 

электромагнитных и акустических 

колебаний в скин-слое электромагнитной 

волны 

Шананин А.А. 17-07-00507 
Моделирование поведения экономических 

агентов в условиях российской экономики 

Шевченко О.В. 17-07-00098 

Разработка метода и модели 

пространственного проектирования 

информационных систем 

Шелманов А.О. 17-07-01477 

Исследование и разработка методов, 

основанных на машинном обучении без 

учителя, для извлечения семантических и 

риторических отношений из текстов на 

естественном языке. 

Шикота С.К. 17-07-01377 

Разработка принципов и создание 

программно-аппаратной платформы для 

предоставления доступа к обработке 

данных большого объема 

Шорников Ю.В. 17-07-01513 
Компьютерное моделирование жестких 

гибридных систем 

Щур Л.Н. 17-07-01537 

Разработка параллельных событийно-

цепочечных алгоритмов для 

суперкомпьютерного моделирования 

динамики сложных процессов и их 

реализация 

Якимов А.Н. 17-07-00005 

Исследование излучения микроволновой 

антенны со сложной пространственной 

конфигурацией методом конечных элементов 

Якобовский М.В. 17-07-01604 

Отказоустойчивые алгоритмы и 

балансировка загрузки для вычислительных 

систем массового параллелизма 

Яковлева Т.В. 17-07-00064 

Развитие теоретических методов анализа 

данных в условиях распределения Райса и 

исследование их приложения для решения 

задач высокоточных фазовых измерений 

Ярушкина Н.Г. 17-07-00973 

Исследование моделей и методов нечетких 

онтологий в задачах анализа программно-

аппаратных комплексов 

Яшина М.В. 17-07-01358 

Исследование качественных свойств 

потоков информации на линейно-кольцевых 

сетях 

 


