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Об объявлении победителей конкурса творческих проектов студентов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области науки, техники и инноваций в 2016 году

На основании рассмотрения результатов экспертизы проектов, представленных
на конкурс творческих проектов студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области науки,
техники и инноваций в 201 б.году, п р и к а з ы в а ю :
Объявить победителями Конкурса следующих участников:
1.
Студентку гр. 2263 Тутуеву Александру Вадимовну и студента гр. 1301
Горяйнова Сергея Вадимовича, проект на тему: «Исследование эффективности
симметричных решателей ОДУ при различном представлении данных», руководитель
проекта: Каримов Артур Искандарович, аспирант, ассистент кафедры САПР.
2.
Студента гр. 1381 Богаевского Данилу Васильевича, проект на тему:
«Разработка, исследование и программно-аппаратная реализация цифровых фильтров в
системе остаточных классов», руководитель проекта: Каплун Дмитрий Ильич, к.т.н.,
доцент кафедры АПУ.
3.
Студента гр. 2203 Рамазанова Александра Нажмудиновича, проект на
тему: «Исследование электрического разряда в парах жидкости с целью создания
системы для экологического мониторинга», руководитель проекта: Кострин Дмитрий
Константинович, к.т.н., доцент кафедры ЭПУ.
4.
Студента гр. 1202 Староверова Николая Евгеньевича, студентку гр.
1361 Холопову Екатерину Дмитриевну и студента гр. 3202 Баталова Константина
Сергеевича, проект на тему: «Разработка комплексного метода оценки качества семян
и посадочного материала с использованием микрофокусной рентгенографии»,
руководитель проекта: Жамова Карина Константиновна, к.т.н., ассистент кафдеры
ЭПУ.
5.
Студента гр. 3501 Шевченко Дмитрия Сергеевича, проект на тему:
«Композит на основе высококремнеземного пористого стекла: синтез, структура и
свойства», руководитель проекта: Баянов Владимир Андреевич, к.х.н., ассистент
кафедры ФХ.
6.
Студентку гр. 1491 Фридрих Анастасию Игоревну и студента гр. 2491
Девяткина Алексея Владимировича, проект на тему: «Создание лабораторного
комплекса для идентификации беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа
и отладки систем управления данными объектами», руководитель проекта: Филатов
Денис Михайлович, к.т.н., доцент кафедры САУ.
7.
Студента гр. 1362 Левшуна Дмитрия Сергеевича, проект на тему:
«Разработка прототипа защищенной системы контроля и управления доступом в
контексте объединения источников событий физического и кибернетического
уровней», руководитель проекта: Новикова Евгения Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры
АСОИУ.

8.
Студента гр. 0201 Шевченко Сергея Александровича, проект на тему:
«Сверхбыстродействующие коммутаторы тока размыкающего типа на основе 4H-SiC»,
руководитель проекта: Смирнов Артем Анатольевич, ассистент кафедры РЭ.
9.
Студентку гр. 1208 Устинову Ирину Александровну, проект на тему:
«Разработка и исследование феррит-сегнетоэлектрических интерферометров и
логических элементов на их основе», руководитель проекта: Никитин Андрей
Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры ФЭТ.
10.
Студента гр. 3405 Баранова Георгия Дмитриевича, проект на тему:
«Разработка асинхронного торцевого двигателя для привода системы «мотор колесо»,
руководитель проекта: Ваганов Михаил Александрович, к.т.н., доцент кафедры РАПС.
11.
Студентов гр. 4603 Агееву Марию Олеговну и Подлевских Михаила
Геннадьевича, проект на тему: «Анализ восприятия сайта в сравнении с сайтами
конкурентов, выработка рекомендаций для автосалона Carbon», руководитель проекта:
Петрова Айгуль Камиловна, старший преподаватель кафедры ИМ.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
проректора по научной работе Рыжова Н.Г.

Первый проректор

В.Н. Шелудько

Главный бухгалтер

Л.М. Иванушкина

Начальник юридического отдела
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И.П.Федорова

Заместитель проректора по научной работе

Н.Г. Рыжов

Председателя НТК Учёного совета

Б.А. Калиникос

Приказ размножить в 140 экз. и разослать: ректорат - 2 экз., Технопарк - 2 экз., УНИ - 1 экз УИД - 1
экз, УОП - 1 экз, Ученый совет - 1 экз., ИРВЦ - 1 экз., деканаты дневных факультетов, выпускающие кафедры,
канцелярия - 1 экз.
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