Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

1.
2.
3.

ФИО
Александрова
Наталья
Сергеевна
Алексеев
Александр
Алексеевич
Алехина Дарья
Владимировна

Секция, научная школа
секция 9. Сенсоры и
сенсорные сети
секция 26. Инновационный
маркетинг
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии

4.

Амосова
Анастасия
Федоровна

5.

Андреев
Владимир
Владимирович

секция 9. Сенсоры и
сенсорные сети

6.

Андреева Юлия
Сергеевна

7.

Анощенков
Дмитрий
Игоревич

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 1. Вычислительные
системы

8.

Антонов Егор
Петрович

9.

Антропова
Елизавета
Григорьевна
Аристов
Дмитрий
Иванович

10.

11.

Аристова
Виктория
Викторовна

12.

Арсениев
Алексей
Николаевич

13.

Асанов
Анатолий
Алексеевич

14.

Ахмедов Ариз
Алибайрам
оглы

секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 26. Инновационный
маркетинг
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 5. Системный
инжиниринг и реинжиниринг
индустриальных ИТ
архитектур
V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий

Тема доклада

Изменение конструкции датчика для
повышения эффективности его
работы
Вирусный маркетинг: проблемы и
перспективы использования в
России
Реализация проекта организации
данных с целью автоматизации
работы с КУСП
Проектирование методов
разработки системы безопасности
клиент-серверного приложения на
примере Microsoft SQL Server 2016
Разработка системы мониторинга
окружающей среды для
исследования
психофизиологического состояния
человека
Показатели эффективности грузовых
перевозок в транспортной компании

Программа магистратуры
16.04.01 Сенсоры и
Сенсорные сети
27.04.05 Инновационный
маркетинг
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
12.04.01 Информационноизмерительные комплексы

27.04.05 Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

Исследование выборок точек,
повышающих эффективность
аппроксимации полиномами
Цернике
Области применения программного
обеспечения с открытым исходным
кодом
Выбор стратегии инновационного
развития на примере ПАО

09.04.04 Программное
обеспечение мобильных и
встраиваемых систем

Инновационные технологии
автомобильной промышленности:
транспорт будущего

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Инновационные технологии в
дорожном строительстве:
интеллектуализация транспортной
системы
Реинжиниринг процесса
коммуникации бизнеса и клиента:
технологии и перспективы

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Исследование штаммов дрожжей
Saccharomyces cerevisiae с различной
стрессоустойчивостью

19.04.02 Хлеб и
кондитерские изделия

Роль лидерства в реинжиниринге
бизнес-процессов

38.04.02 Производственный
менеджмент
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11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
27.04.05 Инновационный
маркетинг

27.04.03 Системный анализ
и интеллектуальное
управление в бизнесе
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ФИО
Ахметжанова
Лия Ринатовна

Секция, научная школа
секция 26. Инновационный
маркетинг

16.

Бабахин Антон
Валерьевич

17.

Бабинова
Виктория
Сергеевна

18.

Бабушкин
Артемий
Петрович

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 1. Вычислительные
системы

19.

Баёва Мария
Алексеевна

секция 30. Информационные
технологии в образовании

20.

Барский
Михаил
Евгеньевич

секция 30. Информационные
технологии в образовании

21.

Баталова
Анастасия
Юрьевна
Баткова Яна
Сергеевна

секция 26. Инновационный
маркетинг

23.

Безручко
Ярослав
Олегович

24.

Бейсова
Аделина
Хасиетуллаевна

25.

Белецкая
Ксения
Леонидовна

26.

Белов Никита
Игоревич

27.

Беляева Алина
Сергеевна

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 6. Оптотехника и
оптические материалы

28.

Беляева
Наталья
Валерьевна
Бирюкова
Ксения
Сергеевна

15.

22.

29.

секция 30. Информационные
технологии в образовании

секция 2. Информационные
технологии
секция 2. Информационные
технологии

Тема доклада

Сущность и определение понятия
"бренд-личность", особенности
активации интереса потребителя к
товару фирмы с помощью бренда
личности
Разработка сервиса управления
криптографическими сертификатами
LetsEncrypt для TLS шифрования

Программа магистратуры
27.04.05 Инновационный
маркетинг

10.04.01.Информационная
безопасность

Развитие технологий оплаты
проезда в городском транспорте

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Применение векторного
сопроцессора для расчета карты
глубины при обработке
стереоизображений
Сравнительное исследование
алгоритмов реализации
рекомендательных систем
Сравнительное исследование
автоматизированных систем
Workflow для управления бизнеспроцессами
Маркетинговый подход к
формированию товарной политики
авиакомпаний
Геймификация процесса обучения
верстке

09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей

Разработка автоматизированной
системы аудита веб-приложений на
наличие уязвимостей OWASP TOP 10

09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
27.04.05 Инновационный
маркетинг
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
10.04.01 Информационная
безопасность

Анализ устойчивости алгоритмов
флокирования мобильных
робототехнических систем

10.04.01 Информационная
безопасность

Йодсодержащие ингредиенты для
функционального хлеба

19.04.02 Хлеб и
кондитерские изделия

Метод снижения объема
обрабатываемой информации для
расследования киберинцидентов в
энергозависимой памяти
Анализ возможности разработки
мобильного проектора с
применением различных
источников света.
Формирование данных для
обучения системы ранжирования
пользователей GITHUB
Система для диагностики состояния
человека. Метод КЧСМ

10.04.01 Информационная
безопасность
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12.04.02 Прикладная оптика

09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
09.04.01 Вычислительные
системы и сети
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ФИО
Бодейко Никита
Викторович

Секция, научная школа
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий

Бондаренко
Марк
Владимирович
Брагина
Анастасия
Андреевна
Бровченко
Екатерина
Алексеевна
Бубнов Павел
Александрович

секция 1. Вычислительные
системы

Булатова
Марина
Алексеевна
Бута Кирилл
Андреевич

секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 30. Информационные
технологии в образовании

37.

Бутров Иван
Сергеевич

секция 10.
Геоинфокоммуникационные
технологии

38.

Васильев
Александр
Андреевич

39.

Васильева
Наталия
Владимировна
Васина Дарья
Владимировна

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 26. Инновационный
маркетинг

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

секция 26. Инновационный
маркетинг
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
VII сессия научной школы
«Электротехнические системы
и средства управления ими»

Тема доклада

Обоснование внедрения CRMсистемы в Комитет имущественных
отношений правительства СанктПетербурга
Использование нейронных сетей
для окрашивания черно-белых
изображений
Специфика маркетинговых
коммуникаций в
высокотехнологичных отраслях
Принципы коммерциализации
инновационного продукта
Исследование систем фазовой
синхронизации для активных
полупроводниковых
преобразователей
Анализ систем лояльности
предприятий сферы активного
отдыха
Информационная система с
функциями личного кабинета
Локально-вычислительные сети
государственного учреждения
(отделы ГИС и таможенные
подразделения)
Влияние депозитной политики на
финансовое состояние
коммерческого банка

41.

Веременко
Андрей
Павлович

секция 6. Оптотехника и
оптические материалы

42.

Верешко Сергей
Сергеевич

секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом

43.

Верещак Анна
Сергеевна

секция 26. Инновационный
маркетинг

44.

Виирпалу Яана
Ааревна

секция 8. Техносферная и
экологическая безопасность

Инновационный маркетинг как
инструмент повышения
конкурентоспособности
Игровой подход к обучению
понятиям и парадигмам в области
Computer Science
Разработка алгоритма выделения
квазиточечного сигнала на
пространственно неоднородном
фоне
Формирование благоприятного
инвестиционного климата региона:
внедрение успешных практик
субъектов Российской Федерации
Коммуникационная политика
компании на высокотехнологичном
рынке
Перспективы развития
альтернативной энергетики в РФ

45.

Владимирова
Анастасия
Сергеевна

секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом

Анализ методов оценки
конкурентоспособности
предприятия

40.

секция 2. Информационные
технологии
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Программа магистратуры
38.04.02 Производственный
менеджмент

09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
27.04.05 инновационный
маркетинг
27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий
13.04.02
Энергоэффективный
автоматизированный
электропривод
38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
11.04.02
Геоинформационные
системы
27.04.05. Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

27.04.05 Инновационный
маркетинг
09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
12.04.02 Прикладная оптика

38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
27.04.05 Инновационный
маркетинг
20.04.01 Информационные
системы для техносферной
и экологической
безопасности
38.04.01 Экономика
предпренимательской
деятельности
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46.

47.
48.

ФИО
Волкова Дарья
Викторовна

Волкова
Надежда
Анатольевна
Ворожцова
Юлия Сергеевна

Секция, научная школа
секция 20. Урбанистика:
новые подходы к управлению
и развитию городских
территорий (с
международным участием)
секция 6. Оптотехника и
оптические материалы
секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

49.

Выблова
Анастасия
Эдуардовна

50.

Гатауллин
Руслан
Ильнурович

51.

Герасимов
Антон
Алексеевич

52.

Горбяк
Вероника
Васильевна

53.

Горобченко
Анна
Александровна

54.

Горобченко
Денис
Вадимович
Горшкова
Екатерина
Валерьевна
Грачева Анна
Сергеевна

секция 26. Инновационный
маркетинг

57.

Грибанова Нина
Витальевна

58.

Громов
Владимир
Владимирович

секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 37. Встраиваемые
системы и системы на
кристалле

59.

Гулевич Никита
Александрович

55.
56.

секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
секция 30. Информационные
технологии в образовании

секция 30. Информационные
технологии в образовании
секция 26. Инновационный
маркетинг

IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»

Тема доклада

Энергосберегающие портативные
устройства на открытых городских
пространствах

Запись рельефно-фазовых
голограмм на халькогенидном
материале
Выбор метода прогнозирования
образования газогидратов

Улучшение системы безопасности на
российских дорогах посредством
внедрения Road Roller System

Программа магистратуры
07.04.04 Управление
развитием города

12.04.03 Перспективные
материалы и технологии
фотоники
16.04.01 Интегрированные
анализаторные комплексы и
информационные
технологии предприятий
топливно-энергетического
комплекса (СОП)
27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Использование кластерного анализа
для определения особенностей
функционирования алгоритмов
флокирования
Влияние экстракта морских зелёных
водорослей Ulvalactuca на качество
хлеба

10.04.01 Безопасность
киберфизических систем

Многоуровневая лазерная запись
оптической информации в фототермо-рефрактивных стеклах

12.04.03 Наноматериалы и
нанотехнологии фотоники и
оптоинформатики

Информационная система,
осуществляющая адаптивное
тестирование на основе
математической теории
педагогических измерений
Инструменты трайбл-маркетинга на
автомобильном рынке

09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах

Разработка виртуального стенда
многостилевого редактора кода для
системы AcademicNT
Миграционный аспект в
формировании современного рынка
Франции
Инновационная деятельность как
фактор роста национальной
экономики России
Разработка программного
обеспечения для тестирования
алгоритмов локализации и
идентификации лиц
Разработка системы управления
транспортной линией
автоматизированной линии сборки с
использованием многоагентных
технологий

09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
27.04.05 Инновационный
маркетинг
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19.04.02 Хлеб и
кондитерские изделия

27.04.05 Инновационный
маркетинг

38.04.01 Региональная
экономика
09.04.04 Программное
обеспечение мобильных и
встраиваемых систем
09.04.01 Интегрированные
системы в проектировании
и производстве
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60.
61.

ФИО
Гурова Юлия
Андреевна
Денисенко
Сергей
Владимирович
Дергун Карина
Ильдаровна
Дмитренок
Александра
Васильевна
Добрых
Дмитрий
Алексеевич

Секция, научная школа
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 2. Информационные
технологии

65.

Добычина Анна
Владимировна

66.

Дубенцов
Константин
Борисович

секция 1. Вычислительные
системы
секция 16. Актуальные
вопросы бизнес-информатики
и экономики
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»
XII сессия научной школы
«Информационная
безопасность,
проектирование, технология
элементов и узлов
компьютерных систем»
IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»

67.

Евтеева Инна
Владимировна

секция 26. Инновационный
маркетинг

68.

Егоров Илья
Эдуардович

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»

69.

Егоров Павел
Игоревич

70.

Емельянов
Дмитрий
Вячеславович

секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 9. Сенсоры и
сенсорные сети

71.

Еременко Павел

72.

Ерусланова
Анастасия
Игоревна
Ефимов Игорь
Николаевич

62.
63.
64.

73.

74.

Жихорева Анна
Александровна

Тема доклада

Сравнительный анализ электронных
торговых площадок в сфере
государственных закупок
Модификация метода FABRIK для
решения задач инверсной
кинематики
Анализатор Си-кода для GitHubпроектов
Выбор CRM-системы на примере
компании "РОТЭК"

Программа магистратуры
38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
15.04.06 Индустриальная
робототехника
09.04.04 Информационновычислительные системы
38.04.05 ИТ-консалтинг

Разработка беспроводной катушки
на основе метаматериала для
магнитно-резонансного томографа

12.04.03 Биофотоника

Построение распределенных
корпоративных сетей

09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей

09.04.01 Интегрированные
системы в проектировании
и производстве

секция 33. Комплексные ИТ
решения: интернет, интранет
и мобильные решения
секция 26. Инновационный
маркетинг

Сервисно-ориентированный подход
к проектированию системы видео
наблюдения на автоматизированной
линии сборки
Использование инструментов digitalмаркетинга в формировании
лояльности потребителей.
Существующие возможности и
перспективы использования систем
распознавания эмоций и технологии
машинного зрения для целей
обеспечения информационной
защищенности информации
Анализ программных инструментов
для удаленной развертки веб
приложений в docker-контейнерах
Исследование
психофизиологического состояния
человека на основе обработки
данных полученных в процессе
мониторинга окружающей среды
Модернизация сферы обслуживания
с мобильным приложением
"Wedeli"
Продвижение бренда с целью
формирования лояльности

секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»

Внедрение инновационных
транспортных технологий на
примере компании "Мясной
терминал"
Использование цифровой
голографической микроскопии для
мониторинга изменения
морфологических характеристик

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии
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27.04.05 Инновационный
маркетинг
10.04.01 Информационная
безопасность

11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях (СОП)
12.04.01 Информационноизмерительные комплексы

45.04.04 Интеллектуальные
системы в гуманитарной
среде
27.04.05 Инновационный
маркетинг

12.04.03 Оптические и
квантовые технологии в
коммуникациях

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО

75.

Забелич Борис
Юрьевич

76.

Зайцев Антон
Денисович

77.

Захарова
Екатерина
Александровна
Зверев Павел
Витальевич

78.
79.

Зингалёв
Даниил
Викторович

80.

Зыков Дмитрий
Николаевич

81.

Ибрагимова
Руфина
Миграновна
Иванов Павел
Алексеевич

82.

Секция, научная школа

X сессия научной школы
"Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехтологии"
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 8. Техносферная и
экологическая безопасность

секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 16. Актуальные
вопросы бизнес-информатики
и экономики
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом

83.

Иванова
Кристина
Андреевна

IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»

84.

Ивашин
Алексей
Юрьевич
Игнатьева
Татьяна
Александровна

секция 30. Информационные
технологии в образовании

85.

86.

Иливанов Игорь
Сергеевич

87.

Ильин Павел
Олегович

88.

Ирхина Валерия
Владимировна

89.

Исмагилов Азат
Олфатович

IV сессия научной школы
«Модернизация
инновационной среды в целях
эффективного развития
российской экономики»
секция 42. Анализ социальных
сетей
X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»

Тема доклада

клеток после фотодинамического
воздействия
Синтез и изучение оптических
свойств органоминерального
перовскита CH3NH3PbI3

Программа магистратуры

12.04.03 Физика и
технология наноструктур

Разработка оптически управляемой
метаповерхности на основе графена

12.04.03 Оптические и
квантовые технологии в
коммуникациях

Анализ методов оценки проектов на
производственном предприятии

38.04.01 Экономика
предпренимательской
деятельности
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
20.04.01 Информационные
системы для техносферной
и экологической
безопасности
38.04.02 Производственный
менеджмент

Разработка сервиса уведомлений на
основе Push-модели
Оценка качества родниковых вод
Батецкого района Новгородской
области
Анализ рынка и пути повышения
конкурентоспособности
металлургической отрасли России
RFM-анализ в стратегии IT-компании

Анализ онлайн и оффлайн рекламы
как способов представления бизнеса
и повышения его
конкурентоспособности
Особенности разработки методики
проведения определительных
испытаний элементов
киберфизических систем
Сравнительное исследование
моделей адаптивного обучения
Актуальные вопросы сферы
образования и их влияние на
развитие экономики России

Сравнение методов поиска целевой
аудитории для таргетирования
рекламы в социальной сети
Исследование оптических свойств
квантовых нанокристаллов в
биологической среде в условиях
неконтролируемой агрегации
Анализ преимуществ программноопределяемых сетей
Исследование оптической
однородности нанопористых
силикатных матриц
предназначенных для
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38.04.05 IT-консалтинг

38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
12.04.01 Технологическая
подготовка производства
приборов и систем
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
38.04 03 Финансовый
менеджмент

45.04.04 Интеллектуальные
системы в гуманитарной
среде
12.04.03 Оптика
наноструктур

11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
12.04.03 Биофотоника

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО

Секция, научная школа

90.

Каширова
Алёна Олеговна

секция 7. Живые системы,
биомедицинские технологии и
томография

91.

Кащенко
Екатерина
Федоровна

92.

Каюмов Эрнест
Робертович

93.

Кириллов
Владислав
Серафимович
Киселёва Илона
Андреевна

секция 20. Урбанистика:
новые подходы к управлению
и развитию городских
территорий (с
международным участием)
секция 22. Системы и
технологии техногенной
безопасности (Technological
Safety Systems)
секция 26. Инновационный
маркетинг

94.

IX сессия научной школы
«Оптико-электронное
приборостроение»

95.

Кислюк Игорь
Витальевич

секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии

96.

Климов
Александр
Алекандрович
Коваль
Александр
Аркадьевич
Кожина
Анастасия
Дмитриевна

IX сессия научной школы
«Оптико-электронное
приборостроение»
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 6. Оптотехника и
оптические материалы

Козаревская
Юлия Сергеевна

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
XII сессия научной школы
«Информационная
безопасность,
проектирование, технология
элементов и узлов
компьютерных систем»
IV сессия научной школы
«Модернизация
инновационной среды в целях
эффективного развития
российской экономики»
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов

97.
98.

99.

100. Козловский
Андрей
Николаевич

101. Колупаева
Дарья
Алексеевна

102. Комеков
Хасангулы

Тема доклада

биомедицинских исследований
Разработка способов формирования
и модификации скаффолдов
различной архитектуры,
предназначенных для
культивирования клеток
Взаимосвязь градостроительного
планирования на урбанизированных
территориях с учетом их
особенностей
Описание конструкции
электромеханического привода для
управления активными закрылками
лопастей несущего винта вертолета
Таргетирование высокодоходных
групп потребителей в социальных
сетях
Исследование эффективности
телевизионного детектора
движения в составе распределенной
системы охранной сигнализации.
Особенности использования среды
исполнения для реализации
библиотеки анимации
представлений в рамках модели
MVC
Особенности разработки оптикоэлектронного двухканального
прибора с равносигнальной зоной
Реализация проекта для создания
отчетов
Разработка программного
обеспечения для выпуска
конструкторской документации на
асферические оптические детали
Банковские услуги нового формата

Программа магистратуры
19.04.01 Биоинженерия

07.04.04 Управление
развитием города

12.04.01
Высокотехнологичные
системы безопасности
техногенных объектов
27.04.05 Инновационный
маркетинг
12.04.02 Оптикоэлектронные цифровые
системы
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях

12.04.02 Оптикоэлектронные цифровые
системы
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
12.04.02 Прикладная оптика

38.04.02 Финансовый
менеджмент

Разработка методики оценки
стойкости волоконно-оптического
кабеля угрозам
несанкционированного съёма
информации.

10.04.01 Информационная
безопасность

Инновационные барьеры и меры по
стимулированию инноваций в
крупных компаниях

27.04.05 Стратегии и
организация инноваций

Анализ программных продуктов
учета и управления денежными
средствами предприятия

38.04.02 Финансовый
менеджмент
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Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
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№

ФИО

103. Кондратова
Анастасия
Александровна

104. Кондратьев
Евгений
Владимирович

105. Конина Яна
Александровна

106. Коновалов
Николай
Юрьевич

107. Корзанов
Дмитрий
Александрович
108. Корниенко
Алексей
Андреевич

109. Королёв
Тимофей
Константинович

110. КоролеваМартыновская
Кристина
Константиновна
111. Коротаева
Дарья
Михайловна
112. Корохова Инна
Валерьевна

113. Кочеткова
Дарья
Вадимовна
114. Кочура
Анастасия
Евгеньевна
115. Кочуров Егор
Андреевич

116. Кравчук Илья
Дмитриевич

Секция, научная школа
управления и развития
экономики»
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
XII сессия научной школы
«Информационная
безопасность,
проектирование, технология
элементов и узлов
компьютерных систем»
IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»
IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»
IX сессия научной школы
«Оптико-электронное
приборостроение»
секция 40. Исследование и
проектирование человекокомпьютерных систем
секция 4. Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере
секция 13. Управление
государственными
информационными
системами
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 16. Актуальные
вопросы бизнес-информатики
и экономики
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
XII сессия научной школы
«Информационная
безопасность,
проектирование, технология
элементов и узлов

Тема доклада

Программа магистратуры

Ключевые направления и
приоритеты инновационного
развития транспорта

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Особенности автоматизации
процессов управления в
транспортной логистике

27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Хакатон как инструмент повышения
инновационной активности
сотрудников
Система защиты информации на
предприятии по реализации систем
пожарной безопасности

27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий
11.04.03 Технология и
инструментальные средства
проектирования
электронных систем

Автоматизация процесса гибки
жестких и полужестких кабелей

09.04.01 Управление
жизненным циклом
изделий
12.04.01 Технологическая
подготоовка производства
приборов и систем

Исследование конструкции и
технологичности изготовления
элементов захватного устройства
робота манипулятора
Моделирование
многокомпонентного источника ИК
излучения для оптико-электронных
систем анализа продуктов питания
Универсальный язык дизайна
графического интерфейса
пользователя и его влияние на
когнитивное восприятие
Алгоритм классификации видов
деревьев по изображению листа
Использование информационных
технологий в практической
деятельности муниципальных
организаций
Анализ тенденций развития малого
бизнеса в Нижегородской области

12.04.02 Оптикоэлектронные цифровые
системы
09.04.02 Дизайн человекокомпьютерных систем

45.04.04 Интеллектуальные
системы в гуманитарной
среде
38.04.05 Информационные
систем управление
предприятием (МОП)
38.04.01 Региональная
экономика

Типовая схема работ и процессов
при внедрении ERP-системы

38.04.05 IT-консалтинг

Разработка системы контроля
доступа и аутентификации
пользователей публичных сетей.

10.04.01 Информационная
безопасность

Анализ локальных методов
вычисления плотной карты глубины
стереоизображения

11.04.03 Проектирование
электронных средств в
защищенной
интегрированной среде
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117. Красильщик
Евгений
Михайлович
118. Кривцова
Рената
Сергеевна
119. Кризский Павел
Юрьевич

120. Крупный Егор
Владимирович

121. Крюкова Марта
Александровна

122. Кузнецов Антон
Олегович

123. Кузнецов Павел
Александрович

124. Кузнецова
Надежда
Вадимовна
125. Кустова Ирина
Николаевна

126. Куттыкбай
Жалгас
Омирзакович

127. Кучина Елена
Игоревна

128. Лабуза Ирина
Денисовна

129. Лебедев Игорь
Юрьевич

130. Лебедева
Екатерина
Владиславовна
131. Левшина
Марина
Дмитриевна

132. Ливиринов
Евгений

Секция, научная школа
компьютерных систем»
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 6. Оптотехника и
оптические материалы
секция 1. Вычислительные
системы
секция 1. Вычислительные
системы
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 16. Актуальные
вопросы бизнес-информатики
и экономики
секция 30. Информационные
технологии в образовании
секция 26. Инновационный
маркетинг
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 12. Лазерные
технологии и системы
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
VIII сессия научной школы
«Интеллектуальные системы

Тема доклада

Программа магистратуры

Повышение эффективности
деятельности музеев на примере
Музея авиации Севера
Разработка конструкции оптического
стенда имитатора

38.04.02 Экономика
предпренимательской
деятельности
12.04.02 Прикладная оптика

Разработка фреймворка,
упрощающего создание графических
приложений для Android
Анализ методов сокрытия
информации в цифровых
изображениях
Метод классификации данных в
задачах исследования
компьютерных инцидентов

09.04.04 Программное
обеспечение мобильных и
встраиваемых систем
09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей
10.04.01 Безопасность
киберфизических систем

Основные тенденции и проблемы
развития банковской системы РФ

38.04.02 финансовый
менеджмент

Методика обеспечения оценки
эффективности электронного
документооборота в высшем
учебном заведении
Особенности и применение в
открытом образовании виртуальной
лаборатории «Опыт Юнга»
Анализ рынка фитнес-услуг и
тенденции его инновационного
развития
Анализ и принципы механизмов
работы электронных платежных
систем

38.04.05 IT-консалтинг

Сравнительный обзор тестирования
стабильности и стресс-тестирования
программного обеспечения
Внедрение инновационных
транспортных технологий для
развития горнодобывающей
промышленности
Адаптация интерфейса сайта для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
Исследование особенностей
лазерной абляции
алюмосиликатных керамик
Особенности отражения в
финансовом учете экологических
издержек

11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Разработка системы управления
роботом-манипулятором на основе

15.04.06 Интеллектуальные
технологии в робототехнике
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09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
27.04.05 Инновационный
маркетинг
10.04.01 информационная
безопасность

11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
12.04.05 Лазерные
технологии
38.04.02 Финансовый
менеджмент

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
Аркадьевич

133. Литошенко
Екатерина
Валерьевна

134. Логачёва
Зорислава
Дмитриевна

135. Лукина
Елизавета
Евгеньевна

136. Лукьянцев
Михаил
Владимирович

137. Лямец Дмитрий
Андреевич

138. Макаров
Ростислав
Николаевич

139. Максимова
Владиславна
Михайловна

140. Малышев
Константин
Владимирович

141. Малышева
Екатерина
Дмитриевна

142. Малькова
Ксения
Валерьевна
143. Мариничев
Никита
Андреевич

144. Мартынчук
Илья
Геннадьевич
145. Маскайкин
Антон
Викторович

146. Маслобоева
Анастасия

Секция, научная школа
управления и обработки
информации»
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 36. Актуальные
проблемы современной
мобильной робототехники

секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 12. Лазерные
технологии и системы

секция 6. Оптотехника и
оптические материалы
секция 12. Лазерные
технологии и системы

V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
секция 25. Информационные
и мультимедиа технологии в
искусстве, культуре и дизайне

Тема доклада

технического зрения для
выполнения операций на конвейере
Мезоуровень - квинтэссенциальное
звено при разработке действенной
антикризисной политики
корпорации
Разработка алгоритма поведения
для автономной роботизированной
платформы, перевозящей малые
грузы в условиях плотных
пассажиропотоков
Исследование основных методов
оценки стоимости человеческого
капитала и их практическая
применимость в сфере образования
Исследование структуры
абляционных кратеров при
воздействии сдвоенных
наносекундных импульсов
волоконного лазера на поверхность
титана
Исследование методов
производства оптического
оборудования для учебной работы
Влияние нестабильности
температуры хладагента на
выходные параметры мощных
Nd:YAG усилителей
Разработка технологии кваса из
тритикале

Информационные технологии для
авторского надзора за объектом

X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
Секция 4. Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере
секция 25. Информационные
и мультимедиа технологии в
искусстве, культуре и дизайне

Анализ излучательных свойств
нитридных квантовых точек для
источников одиночных фотонов

секция 3. Компьютерные сети
и телекоммуникации

Разработка модуля для сервиса
автомасштабирования облачной
системы OpenNebula
Проблема предоставления
зарезервированных сетевых
ресурсов на примере сигнального
протокола RSVP
Оценка перспектив инновационного
транспортного развития Удмуртской

секция 3. Компьютерные сети
и телекоммуникации

секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в

Метод автоматизации построения
морфологического словаря DLPсистемы
Технология дополненной
реальности
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Программа магистратуры

38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
15.04.06 Интеллектуальные
технологии в робототехнике

38.04.02 Производственный
менеджмент

12.04.05 Лазерные
технологии

12.04.02 Оптика тонких
пленок
12.04.05 Лазерные
технологии

19.04.02 Продукты питания
из растительного сырья.
Алкогольные и
безалкогольные напитки
09.04.02
Мультимедиатехнологии в
искусстве театра, кино и
телевиденья
12.04.03 Физика и
технология наноструктур

45.04.04 Интеллектуальные
системы в гуманитарной
среде
09.04.02
Мультимедиатехнологии в
искусстве театра, кино и
телевиденья
09.04.01 Вычислительные
системы и сети
09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей
27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
Юрьевна

147. Маслова
Виктория
Олеговна
148. Мелешко
Алексей
Викторович

149. Мехтиев Вагиф
Арифович

150. Минина
Марина
Владимировна

151. Миропольцев
Максим
Андреевич

152. Михайлов Илья
Эдуардович

153. Михайловская
Анна
Алексеевна

154. Михеенкова
Анастасия
Эдуардовна

155. Могилёв
156.
157.
158.
159.

Алексей
Михайлович
Морозов
Стефан
Дмитриевич
Москвичева
Александра
Николаевна
Муратова
Лилия
Ильсуровна
Мусалимов
Адиль
Рашитович

160. Назыров
Михаил
Викторович

161. Негов Родион

Секция, научная школа
технологическое будущее
образования
секция 33. Комплексные ИТ
решения: интернет, интранет
и мобильные решения
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 30. Информационные
технологии в образовании
секция 9. Сенсоры и
сенсорные сети

X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
секция 2. Информационные
технологии

V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»
секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

секция 10.
Геоинфокоммукационные
технологии
секция 1. Вычислительные
системы
секция 25. Информационные
и мультимедиа технологии в
искусстве, культуре и дизайне
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 4. Интеллектуальные

Тема доклада

Программа магистратуры

республики
Исследование технологий миграции
данных в распределенной системе
Обзор методологий и программных
продуктов оценки информационных
рисков

09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
10.04.01 Информационная
безопасность

Разработка системы автоматической
проверки лабораторных работ
студентов по программированию
Дрейф температурной зависимости
системы графен-органический слой
при многократном температурном
циклировании в вакууме
Безызлучательный резонансный
перенос энергии в хиральных
комплексах КТ-напроксен

09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
12.04.01 Информационноизмерительные комплексы

Разработка системы
автоматизированного рабочего
места диспетчера такси

09.04.04 Программная
инженерия,
информационновычислительные системы
12.04.03 Биофотоника

Основа предельно анизотропных
метаматериалов для управления
ближним электромагнитным полем
Разработка хромато-десорбционных
микросистем для повышения
точности определения
количественного содержания
эндогенных маркеров в
выдыхаемом воздухе при скрининге
сердечно-сосудистых заболеваний
Оценка спутниковых систем
дистанционного мониторнига
Сравнительный анализ алгоритмов
распознавания лиц
Исследование особенностей
восприятия абстрактной живописи
О методах диагностики финансового
состояния предприятий
Анализ рисков информационной
безопасности

12.04.03 Оптика
наноструктур

12.04.05 молекулярная
нано- и биофотоника

11.04.02
Геоинформационные
системы
09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
09.04.02 Дизайн человекокомпьютерных систем
38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
10.04.01 Информационная
безопасность

Aнализ влияния нарушителей на
эффективность функционирования
алгоритма доверия и репутации

10.04.01 Безопасность
киберфизических систем

Проблемы проектирования UI при

09.04.02 Мобильные
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Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
Дмитриевич

162. Немцева
Анастасия
Сергеевна

163. Ногин Антон
Александрович

164. Ночевной
Дмитрий
Сергеевич

165. Оганесян Аршак
Смбатович

166. Орлов
Владислав
Романович

167. Осипова Мария
Валерьевна

168. Останин Степан
Андреевич

169. Ощепкова
Полина
Алексеевна

170. Павлов Артем
Валерьевич

171. Павлов Роман
Викторович

172. Павлюченко
Станислав
Викторович

173. Панов Григорий
Вадимович

Секция, научная школа
системы в гуманитарной
сфере
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования
IX сессия научной школы
«Оптико-электронное
приборостроение»

секция 2. Информационные
технологии

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 23. Математическое
моделирование и
прогнозирование
информационных угроз
секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

XII сессия научной школы
«Информационная
безопасность,
проектирование, технология
элементов и узлов
компьютерных систем»
секция 30. Информационные
технологии в образовании

Тема доклада

использовании паттерна Viper в iOS
приложениях
Проблемы и перспективы
интеллектуализации транспорта на
примере организации перевозки
опасных наливных грузов
Экспериментальные исследования
алгоритма обработки изображения в
трёхкоординатной
углоизмерительной системе с
единым полем анализа
Автоматизированное извлечение
семантических связей с помощью
анализа структуры текстовой
информации
Влияние "чёрных лебедей" на
деятельность российских
инвесторов в 2017 году

Программа магистратуры
сетевые технологии
27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

12.04.02 Оптикоэлектронные цифровые
системы

09.04.04 Интеллектуальные
информационные системы

38.04.02 Финансовый
менеджмент

Разработка алгоритма обнаружения
киберинцидентов на основе анализа
больших объемов данных

10.04.01 Безопасность
киберфизических систем

Анализ инвестиционной
деятельности Приволжского
федерального округа в период с
2000-2014 гг.
Эволюция размеров жестких
доменов и межфазной области в
полиуретанах-поликарбамидах в
зависимости от молекулярной
структуры, исследованная методом
твердотельной спектроскопии ЯМР
Инновации в производстве
электрооборудования, электронного
и оптического оборудовании в
Санкт-Петербурге
Обход систем обнаружения
вторжений с использованием
Multipath TCP

27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий

Мембраны на основе хитозана и
полипиррола для разделения
смесей метанол-толуол

16.04.01 Интегрированные
анализаторные комплексы и
информационные
технологии предприятий
топливно-энергетического
комплекса
10.04.01. Информационная
безопасность

Повышение показателя
конфиденциальности информации в
системах с многопользовательским
доступом

Исследование возможностей
автоматизации бизнес-процессов

12

16.04.01 Интегрированные
анализаторные комплексы и
информационные
технологии предприятий
ТЭК
27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий
10.04.01 Информационная
безопасность

09.04.01 Математические
модели и компьютерное

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО

174. Пантюшина
Таисия

175. Петров Алексей
Александрович

176. Петров Антон
Алексеевич

177. Петрова Полина
Евгеньевна

178. Пехов Илья
Евгеньевич

179. Писаренко
Дмитрий
Алексеевич
180. Поединщикова
Валентина
Олеговна

181. Позволенко
Виталий
Александрович

182. Позднякова
Галина
Александровна
183. Полин Ярослав
Александрович

184. Полирова Юлия
Андреевна

185. Половникова
Анастасия
Андреевна
186. Полубояринов
Антон
Владимирович

187. Помазкова
Елизавета
Елизаровна
188. Потёмкин
Андрей
Владимирович

Секция, научная школа

секция 30. Информационные
технологии в образовании
секция 4. Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере
секция 22. Системы и
технологии техногенной
безопасности (Technological
Safety Systems)
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 8. Техносферная и
экологическая безопасность

Тема доклада

программы обучения компании
Netcracker и Университета ИТМО
Разработка информационной
системы школы английского языка
English Isle
Сравнения архитектур
обеспечивающих индексацию Single
Page Application
Исследование способов управления
многодатчиковыми
электромеханическими системами
Исследование достоинств и
недостатков патентной информации
Обеспечение достоверности и
целостности наборов открытых
данных с помощью технологии
блокчейн
Исследование особенностей
развития корпоративной культуры
Оценка качества воды в различных
районах Великого Новгорода

Программа магистратуры
моделирование
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
09.04.02 Мобильные
сетевые технологии
12.04.01
Высокотехнологичные
системы безопасности
техногенных объектов
38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
10.04.01.Информационная
безопасность

38.04.02 Производственный
менеджмент
20.04.01 Информационные
системы для техностферной
и экологичской
безопасности
10.04.01 Информационная
безопасность

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 42. Анализ социальных
сетей

Постинцидентный анализ утечек
конфиденциальной информации с
помощью методов лингвистической
идентификации пользователя
Российские оппозиционные блоги:
анализ структуры сети

секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
VIII сессия научной школы
«Интеллектуальные системы
управления и обработки
информации»

Прикладное использование
инфокоммуникационных технологий
и Big Data (на примере страхования)
Система финансирования
инновационной деятельности

11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
27.04.05. Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

Российские инновации и
экономическое влияние санкций

27.04.05 технологические
инновации и трансфер
технологий
27.04.03 Интеллектуальные
системы управления
техническими процессами

секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 7. Живые системы,
биомедицинские технологии и
томография

Применение высоконадежной
электронной компонентной базы
производства КНР в
интеллектуальных системах
управления и обработке
информации
Современные проблемы оценочной
деятельности
Стабилизация и компенсация
смещений изображений капилляров
в задачах видеокапилляроскопии
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09.04.02 Мобильные
сетевые технологии

27.04.05. Технологические
инновации и трансфер
технологий
12.04.03 Компьютерная
фотоника

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
189. Прендота
Александр
Викторович
190. Принц Анна
Викторовна

191. Пчелинцева
Мария
Аркадиевна

192. Рабош
Екатерина
Владимировна

193. Разумова Дарья
Владимировна

194. Распопа
Елизавета
Андреевна

195. Рассказов
Евгений

196. Реджепова
Акгюл

197. Рожкина
Анастасия
Николаевна

198. Руденко Яна
Юрьевна

199. Румянцев
Валентин
Андреевич

200. Рыбин Никита

201. Сабитова
Динара
Альбертовна

202. Савченков
Сергей

Секция, научная школа
секция 2. Информационные
технологии
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 30. Информационные
технологии в образовании

секция 12. Лазерные
технологии и системы

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 2. Информационные
технологии

секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»

X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
секция 12. Лазерные
технологии и системы

секция 39. Интеллектуальная
собственность и управление

Тема доклада

Разработка программного
обеспечения обработки и анализа
данных систем учета заявок
Применение автоматизированного
тестирования для оценки качества
программного обеспечения
Применение дистанционных
образовательных технологий как
средство повышения качества
подготовки выпускников школ
Исследование динамики и свойств
лазерного факела при абляции
твердых тел в мультикилогерцовом
режиме
Проблема рационального
использования индустриальных
смазочных материалов

Создание автоматизированных
тестов для сайта abit.ifmo.ru с
применением технологии specflow

Метод борьбы с реверсинжинирингом сетевого
оборудования на основе
усложнения извлечения
информации из ПЗУ
Перспективные технологические
направления малого бизнеса в
традиционном хлебопекарном
производстве Туркменистана
Выбор технологии реализации
автоматизированного рабочего
места диспетчера системы
управления наружным освещением
Оценка уровня
конкурентоспособности и развития
регионов Северо-Западного
федерального округа
Применение информационных
технологий для разработки
конструкции подвижных элементов
захватного устройства робота
манипулятора
Распределение концентрации
адатомов на ультраширокой террасе
поверхности Si(111)
Разработка стенда для исследования
нелинейно-оптических свойств
пассивных затворов для лазеров
eye-safe диапазона
Проблема защиты интеллектуальной
собственности в России и их
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Программа магистратуры
09.04.04 Информационновычислительные системы
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
12.04.05 Лазерные
технологии

18.04.02 Промышленная
экология и чистое
производство

11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи.
Программное обеспечение
в инфокоммуникациях
10.04.01 Информационная
безопасность

27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий
09.04.04 Интеллектуальные
информационные системы

38.04.01 Экономика,
Региональная экономика

12.04.01 Технологическая
подготоовка производства
приборов и систем

12.04.03 Физика и
технология наноструктур

12.04.05 Лазерные
технологии

27.04.08 Управление
интеллектуальной

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
Анатольевич
203. Садулин
Андрей
Александрович
204. Салтыков Егор
Андреевич

205. Сальник
Анастасия
Денисовна

206. Сальников
Николай
Михайлович

207. Сапунова
Надежда
Геннадьевна

208. Севостьянова
Анастасия
Дмитриевна

209. Сидоранова
Александра
Дмитриевна

210. Сирый Руслан
Сергеевич

211. Скобелева
Татьяна
Викторовна

212. Скулаченко
Владислав
Геннадьевич

213. Слапогузов
Александр
Петрович
214. Соколов Павел
Павлович

215. Соловьева
Виктория
Александровна

Секция, научная школа
инновациями
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
секция 12. Лазерные
технологии и системы

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 16. Актуальные
вопросы бизнес-информатики
и экономики
секция 2. Информационные
технологии
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»
III сессия научной школы
«Фундаментальные основы
лазерных микро- и
нанотехнологий»

Тема доклада

решение
Анализ и прогнозирование
изменений популярности новостей в
реальном времени
Исследование безопасности
реализации протокола
бесконтактных EMV-карт

Программа магистратуры
собственностью
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
10.04.01 Информационная
безопасность

Разработка рецептур спортивных
коктейлей для восстановления сил и
энергии после тренировки

19.04.03 Продукты из
вторичных ресурсов
животного происхождения

Особенности формирования
антиотражающего микрорельефа на
поверхности монокристаллического
кремния при воздействии
импульсно-периодического
излучения волоконного
иттербиевого лазера
Сравнительный анализ методов
скрытого деструктивного
информационного воздействия

12.04.05 Лазерные
технологии

Обоснование применения
протеолитических ферментных
препаратов в технологии
функциональных продуктов питания
Особенности организации
международных автомобильных
перевозок

19.04.02 Качество и
безопасность пищевых
продуктов

Макет экспериментального
комплекса для пространственной
локализации заряженных частиц

12.04.05 Лазерные
технологии

Разработка системы складирования

27.04.05 Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

Подходы к оценке результативности
информатизации предприятий по
обработке древесины и
производству изделий из дерева
Анализ тематической структуры
текстов с ошибками

38.04.05 IT-консалтинг

Свойства голографических
элементов на основе трехмерных
структур

12.04.03 Биофотоника

Формирование случайных фазовых
пластин на исландском шпате
лазерно-индуцированной
микроплазмой

12.04.05 Лазерные
технологии
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10.04.01 Информационная
безопасность

27.04.05 Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

09.04.04 интеллектуальные
информационные системы

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

216.
217.
218.
219.
220.
221.

ФИО
Соломонова
Юлия
Викторовна
Старцева
Наталья
Владимировна
Степаненко
Дмитрий
Александрович
Степаненко
Максим
Андреевич
Степанов
Максим
Юрьевич
Степанов Сергей
Иванович

222. Субачева
Виктория
Сергеевна
223. Сухенко Анна
Вадимовна

224. Сухов Алексей
Игоревич

225. Сушко Антон
Александрович

226. Тавалинская
Анастасия
Дмитриевна

227. Таравков
Владислав
Алексеевич
228. Тимофеев
Александр
Юрьевич

229. Тинишов Антон
Сергеевич

230. Троценко Ирина
Владимировна

231. Фадеева

Секция, научная школа
секция 40. Исследование и
проектирование человекокомпьютерных систем
секция 42. Анализ социальных
сетей
секция 32. Речевые
технологии
секция 6. Оптотехника и
оптические материалы
секция 30. Информационные
технологии в образовании
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом
секция 17. Экономика и
стратегическое управление
бизнесом

Тема доклада

Анализ перспектив применения
роботизированной автоматизации
процессов
Анализ аудитории тематических
сообществ социальной сети
“ВКонтакте”
Идентификация параметров
голосового тракта и модификация
интонации
Кольцевой сферометр и
направления его модернизации
Система проведения адаптивного
тестирования на основе наивного
байесовского классификатора
Разработка архитектуры системы
мгновенного обмена сообщениями

секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

Роль малого и среднего бизнеса в
экономике региона (на примере
Краснодарского края)
Актуальные проблемы ведения
бизнеса застройщиками
многоквартирных домов в СанктПетербурге
Разработка реактора
полимеризации акриловых
производных в водной среде

секция 2. Информационные
технологии

Анализ эффективности
антивирусных программ

I сессия научной школы
«Интенсивные лазерные
воздействия в биологии и
медицине»
секция 2. Информационные
технологии

Микроабляция ногтевой пластины
человека излучением эрбиевых
лазеров

V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 35. Сетевые и
облачные технологии
секция 27. Химические
технологии и материалы
нового поколения

секция 6. Оптотехника и

Программа магистратуры
09.04.02 Дизайн человекокомпьютерных систем
09.04.02 Мобильные
сетевые технологии
09.04.02 речевые
информационные системы
12.04.02 Прикладная оптика

09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях
38.04.01 Региональная
экономика
38.04.01 Экономика
предпринимательской
деятельности
16.04.01 Интегрированные
анализаторные комплексы и
информационные
технологии предприятий
топливно-энергетического
комплекса
09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей
12.04.05 Лазерные
технологии

Сравнительный анализ подходов к
сериализации объектов для языка
программирования Java
Анализ технологий очистки
фильтрата для полигона ТБО в
Новгородской области

09.04.04 Информационновычислительные системы

Распределённая система Ceph в
задачах хранения больших объёмов
данных
Влияние травления на химическую
структуру композита ПВХ и пектина

11.04.02 Информационные
технологии и сервисы в
телекоммуникациях
16.04.01 Интегрированные
анализаторные комплексы и
информационные
технологии предприятий
топливно-энергетического
комплекса (СОП)
12.04.03 Метаматериалы

Частотно и поляризационно
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18.04.02 Промышленная
экология и чистое
производство

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
Антонина
Ивановна

232. Федоренков
Владислав
Григорьевич
233. Федоров
Михаил
Вячеславович
234. Фесенко Мария
Вадимовна

235. Филиппов
Денис Олегович

236. Фозилов Акмал
Асатуллоевич

237. Хабаров Юрий
Александрович
238. Хаджиев Илья
Валерьевич

239. Хорошавина
Анна Сергеевна

240. Хорошев Роман
Дмитриевич

241. Чазова Марина
Сергеевна

242. Черникова
Дарья Павловна

243. Чернышкова
Кристина
Алексеевна

244. Чернядьев
Александр
Владимирович

245. Чукичев
Артемий
Валерьевич

Секция, научная школа
оптические материалы

секция 2. Информационные
технологии
секция 18. Актуальные
вопросы менеджмента и
трансфера технологий
секция 26. Инновационный
маркетинг
V сессия научной школы
«Разработка инновационных
стратегий и инструментов
управления и развития
экономики»
секция 29. Автоматизация
биотехнологических и
теплофизических процессов
секция 2. Информационные
технологии
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии
секция 30. Информационные
технологии в образовании

секция 10.
Геоинфокоммуникационные
технологии
секция 28. Интеллектуальные
инфокоммуникационные
технологии

V сессия научной школы
«Биотехнологии и
ресурсосберегающие
инженерные системы»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
V сессия научной школы
«Оптические и квантовые
технологии передачи, записи
и обработки информации»
IV сессия научной школы
«Технология, организация и
автоматизация производства»

Тема доклада

селективный фильтр СВЧ и
оптического диапазонов на основе
периодически неоднородной
киральной среды
Сравнительный анализ систем
контейнерной виртуализации

Программа магистратуры

09.04.04 Информационновычислительные системы

Управление технологическими
инновациями в обороннопромышленном комплексе РФ
Продвижение проектов с помощью
Российских краудфандинговых
платформ
Внедрение инновационного проекта

27.04.05 Технологические
инновации и трансфер
технологий
27.04.05 Инновационный
маркетинг

Автоматизированная система
порционного дозирования сыпучих
продуктов на базе SCADA-системы

15.04.04 Автоматизация
технологических процессов
и производств пищевой
промышленности
09.04.04 Информационновычислительные системы
11.04.02 Программное
обеспечение в
инфокоммуникациях

Сравнение методов частеречной
разметки русского языка
Разработка веб-приложения для
автоматизации развертки тестовой
среды в виртуальной
инфраструктуре VmWare Vsphere
Сравнительный анализ гибридных
генетических алгоритмов для
построения системы
автоматизированного
формирования расписания
Перспективы и эффективность
применения информационных
технологий в логистике
Менеджеры виртуализированных
функций: обзор и анализ решений

Исследование влияния ржаного
дробленого солода на
биотехнологические свойства густой
закваски
Методика выбора оптимальных
инструментальных средств
расследования компьютерных
инцидентов
Исследование формирования
терагерцевых субволновых пучков с
помощью перфорированных
диэлектрических структур
Анализ и применение систем
автоматизированного
проектирования технологических
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27.04.05 Ресурсное
обеспечение
технологических инноваций

09.04.02 Информационные
системы и технологии

11.04.02
Геоинформационные
системы
11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
(программное обеспечение
в инфокоммуникациях)
19.04.02 Хлеб и
кондитерские изделия

10.04.01 Информационная
безопасность

12.04.03 Биофотоника

12.04.01 Технологическая
подготовка производства
приборов и систем

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО

246. Шаймарданов
Руслан
Рамисович
247. Швед Дарья
Викторовна

248. Шейко Евгений
Витальевич

249. Шемендюк
Александр
Андреевич

250. Шигапова
Анжелика
Игоревна
251. Шилов Илья
Михайлович

252. Шкелева
Александра
Леонидовна

253. Шлыков Андрей
Александрович

254. Шлыков Егор
Артурович

255. Шмелев Илья
Александрович

256. Шутов Илья
Дмитриевич

257. Эмрих Николай
Андреевич

258. Юдин Максим
Денисович

259. Яковенко
Валерия
Сергеевна

Секция, научная школа
секция 1. Вычислительные
системы
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
VI сессия научной школы
«Математическое
моделирование и
математическая физика»
секция 26. Инновационный
маркетинг
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
III сессия научной школы
«Фундаментальные основы
лазерных микро- и
нанотехнологий»
VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 26. Инновационный
маркетинг

секция 2. Информационные
технологии

секция 3. Компьютерные сети
и телекоммуникации

секция 30. Информационные
технологии в образовании

VIII сессия научной школы
«Технология
программирования и защита
информации»
секция 26. Инновационный
маркетинг

Тема доклада

процессов
Исследование эффективности
методов компрессии и
декомпрессии видеоданных
Методика измерения и оценки
состояния информационной
безопасности организации

Программа магистратуры
09.04.04 Технологии
промышленного
программирования
10.04.01 Информационная
безопасность

Использование метрических
алгоритмов машинного обучения
для выявления аномального
поведения устройств сенсорных
сетей
Конечно-разностные схемы:
граничные условия, имитирующие
задачу Коши

10.04.01 Информационная
безопасность

Методы увеличения продаж up-sell,
cross-sell и down-sell в электронной
коммерции
Оценка аномального поведения
узлов беспроводной сенсорной сети
на основе статистических методов

27.04.05 Инновационный
маркетинг

Организация трехмерных структур в
объеме пористых стекол лазерными
импульсами нано- и пикосекундной
длительности
Проблема построения оптимального
маршрута для автономного
транспортного средства

12.04.05 Лазерные
технологии

Современные тренды и проблемы
электронных коммуникационных
сервисов на примере digitalзнакомств
Интеллектуальная система
распознавания, классификации и
исполнения голосовых команд с
распределенной модульной
архитектурой
Конфигурация дисциплин
обслуживания для обеспечения
резервирования сетевых ресурсов
по протоколу RSVP
Система управления электронными
курсами, использующая хранение
статических данных в виде
отдельных файлов на сервере
Определение аномального
поведения узлов сенсорных сетей с
помощью метода Байeса

27.04.05 Инновационный
маркетинг

Технологии нейромаркетинга как
эффективный инструмент
маркетинговых исследований

27.04.05 Инновационный
маркетинг
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15.04.06 Индустриальная
роботехника

10.04.01 Информационная
безопасность

10.04.01 Безопасность
киберфизических систем

09.04.03 Прикладная
видеоинформатика

09.04.01 Безопасность
вычислительных систем и
сетей
09.04.02 Автоматизация и
управление в
образовательных системах
10.04.01 Информационная
безопасность

Перечень участников конкурса докладов для поступления в магистратуру
Университета ИТМО в рамках КМУ 2017 года
№

ФИО
260. Яковенко Олег
Леонидович

Секция, научная школа
секция 38. Инновации на
транспорте - прорыв в
технологическое будущее
образования

261. Якуненков

X сессия научной школы
«Наноматериалы,
наноструктуры,
нанотехнологии»

Роман
Евгеньевич

Тема доклада

Применение комплексных средств
моделирования и мониторинга для
интеллектуальных транспортных
систем в городах на при-мере
платформы A+S TRANSINFO
Разработка и исследование
термохимических микросенсоров с
применением МЭМС для газовой
хроматографии

19

Программа магистратуры
27.04.05 Инновационные
транспортные технологии

12.04.03 Наноматериалы и
нанотехнологии фотоники и
оптоинформатики

