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ПРЕЗИДИУМ
Крюков Юрий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, проректор по научной и
инновационной деятельности
Виноградова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной работы
Воропай Александр Николаевич, кандидат химических наук, доцент, и.о. декана
факультета естественных и инженерных наук
Сахаров Юрий Серафимович, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой проектирования электроники для установок «мегасайенс»
Черемисина Евгения Наумовна, доктор технических наук, профессор, и.о. директора
института системного анализа и управления

13.00 – 13.20

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ
Выступления Президиума

Приложение «Живая история»
Ивашев Михаил Александрович, студент 4 курса, кафедры САУ, направление
прикладная информатика
13.20 – 13.35
Теряев Лев Николаевич, магистрант 2 курса, кафедра САУ, направление САУ
Научный руководитель: Ершов Евгений Анатольевич, старший преподаватель,
кафедра САУ Института системного анализа и управления

Разработка клиент-серверной программы «Преподавательстуденты»
13.35 – 13.50 Карпов Даниил Юрьевич, студент 2 курса филиала «Протвино» ГУ «Дубна»
Научный руководитель: Кульман Татьяна Николаевна, кандидат технических
наук, доцент, кафедра информационных технологий, филиала «Протвино» ГУ
«Дубна»

Отслеживание нейтринных алертов подледного телескопа IceCube
глубоководным телескопом Baikal-GVD
13.50 – 14.05 Дик Виктория, магистрант 2 курса, инженерно-физический институт
Научный руководитель: Суворова Ольга Васильевна, Шайбонов Баир
Александрович, кандидат физико-математических наук, старший сотрудник ЛЯП
ОИЯИ

Продвижение образовательных услуг по направлению ГМУ: анализ
контента пабликов ведущих вузов России в социальной сети
«ВКонтакте»

14.05 – 14.20 Колпакчи Дарья Игоревна, студент 4 курса, направления ГМУ, факультет
социальных и гуманитарных наук
Научный руководитель: Башкин Андрей Вячеславович, кандидат исторических
наук, факультет социальных и гуманитарных наук

Разработка веб-приложения для управления задачами и проектами и
аналитика затрачиваемого на них времени
14.20 – 14.35 Рождественский Дмитрий, Файзуллаев Сайфулло, студенты 4 курса, филиал
«Котельники»
Научный руководитель: Трунова Анна Николаевна, кандидат химических наук,
филиал «Котельники» ГУ «Дубна»
14.35 – 14.50

Мембранно-сорбционный материал на основе трековых мембран и
ферроцианида
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Беляев Матвей Сергеевич, студент 4 курса, кафедра нанотехнологий и новый
материалов, факультет естественных и инженерных наук
Научный руководитель: Нечаев Александр Николаевич, кандидат химических
наук, кафедра нанотехнологий и новый материалов, факультет естественных и
инженерных наук

Использование аппарата нейронных сетей для прогнозирования
сердечно-сосудистых заболеваний
14.50 – 15.05 Кузнецов Алексей Евгеньевич, Коньков Владислав Владимирович, студенты 4
курса, филиал «Протвино» ГУ «Дубна»
Научный руководитель: Соколов Анатолий Александрович, доктор физикоматематических наук, филиал «Протвино» ГУ «Дубна»

Разработка автоматизированной системы сбора данных для
информационно-аналитического ресурса «Навигатор абитуриента»
Сасин Алексей Дмитриевич, студент 3 курса кафедра информационных
технологий, институт системного анализа и управления
15.05 – 15.20 Мельник Николай Андреевич, студент 4 курса кафедра распределенных
информационно-вычислительных систем, институт системного анализа и управления
Научный руководитель: Пряхина Дарья Игоревна, старший преподаватель
кафедры распределенных информационно-вычислительных систем, институт
системного анализа и управления

Современные нейронные сети
15.20 – 15.35 Максимов Максим Владимирович, студент 3 курса, филиал «Угреша» ГУ «Дубна»
Научный руководитель: Давидсон Геннадий Иосифович, кандидат технических
наук, филиал «Угреша» ГУ «Дубна»

Действующий макет мобильной микрогидроэлектростанции
бытового назначения
Маладикова Александра Алексеевна, Толоконников Александр Алексеевич,
15.35 – 15.50 Комиссаров Никита Романович, студенты 1 курса, филиал «ДИНО» ГУ «Дубна»
Научный руководитель: Оборотова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель,
филиал «ДИНО» ГУ «Дубна»; Ларин Александр Федорович, старший
преподаватель, филиал «ДИНО» ГУ «Дубна»

Применение технологий 3D-печати в изготовлении элементов
физических установок

15.50 – 16.05 Сафонов Андрей Борисович, магистрант 2 курса, инженерно-физический институт
Научный руководитель: Богословский Дмитрий Николаевич, старший
преподаватель, инженерно-физический институт

The role of allusions to Shakespeare’s works in the novel “Wyrd Sisters”
by Terry Pratchett
16.05-16.20

Балаян Анастасия Михайловна, студент 4 курса, кафедра лингвистики, факультет
социальных и гуманитарных наук
Научный руководитель: Волкова Светлана Борисовна, кандидат филологических
наук, кафедра лингвистики, факультет социальных и гуманитарных наук

Содержания загрязняющих компонентов в жидкой фазе снежного
покрова на территории г.Дубна за 2020 и 2021 гг
16.20-16.35

16.35-17.00

Федорук Николай Анатольевич, аспирант 2 курса, кафедра экологии и наук о
Земле, факультет естественных и инженерных наук
Научный руководитель: Галицкая Ирина Васильевна, доктор геологоминералогических наук, кафедра экологии и наук о Земле, факультет естественных и
инженерных наук
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
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