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№ ФИО наставника Название проекта Команда  Описание проекта 

1 Павлова  

Светлана 

Вячеславовна 

8(912)255-90-45 

Тест-полоска для 

определения уровня 

стресса 

1. Алибаева Вероника 

Михайловна 

2. Гордеев Владислав 

Денисович 

3. Казанцева Дарья 

Игоревна 

4. Морозов Иван Ильич 

5. Хавин Данил 

Владиславович 

Разработка тест-полоски на основе 

иммуноферментного анализа слюны 

и авторской методики предъявления 

стресс-стимула для быстрого и 

точного определения уровня стресса 

человека. Данный продукт может 

быть использован для контроля 

состояния сотрудников, работа 

которых связана с высоким риском. 

2 Валиева  

Эльмира Римовна 

8(982)688-40-62 

Оценка уровня 

владения английским 

языком (навык чтения) 

с помощью айтрекера 

1. Кривицкая Мария 

Валерьевна 

2. Миронова Алиса 

Игоревна 

3. Черепанов Роман 

Павлович 

4. Шарипова Вероника 

Сергеевна 

5. Юрченко Евгений 

Константинович 

Проект будет представлять собой 

исследование, направленное на 

выявление связи между 

показателями окуломоторной 

активности при чтении текста на 

английском языке и тестовым 

показателем уровня английского 

языка, для последующей разработки 

программно-аппаратного комплекса 

по оценке уровня английского языка 

с помощью айтрекера. 

3 Панасова  

Евгения 

Петровна 

8(950)190-18-33 

Мобильная тактильная 

карта для людей с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению 

1. Болтрукевич Татьяна 

Леонидовна 

2. Грязнов Дмитрий 

Александрович 

3. Тонкушин Константин 

Сергеевич 

Мобильная тактильная карта – 

программно-аппаратное устройство 

со специальным тактильным слоем, 

которое решает проблему 

ориентирования в больших городах 

людей с ограничениями по зрению (в 

т.ч. слепых) благодаря 
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4. Тужиков Кирилл 

Романович 

5. Фирстов Дмитрий 

Алексеевич 

использованию тактильного и 

аудиального каналов.  

4 Ивашов  

Сергей 

Викторович 

8(962)314-16-95 

Программно-

аппаратный комплекс 

для круглосуточного 

мониторинга 

артериального 

давления 

 

1. Кирилов Матвей 

Сергеевич 

2. Понкратова Дарья 

Витальевна 

3. Савельева Алёна 

Максимовна 

4. Славная Юлия 

Евгеньевна 

5. Соколов Сергей 

Алексеевич 

В настоящий момент из 

существующих устройств для снятия 

артериального давление наиболее 

известным является манжетный 

тонометр, но данный метод имеет 

ряд недостатков. Во-первых, 

отсутствие портативности, что 

является немаловажным требование 

для определения давления в любой 

момент времени или же для 

круглосуточного мониторинга. Во-

вторых, точность данных такого 

метода является высокий только в 

условиях стационарного 

определения давления в спокойном 

состоянии, в динамике же снимать 

эти данные затруднительно, а порой 

невозможно. Поэтому необходимо 

разработать программно-аппаратный 

комплекс, который сможет 

определять данные артериального 

давления круглосуточно, при этом на 

точность не будут влиять шумы, 

возникающие при повседневном 
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образе жизни у человека 

(регистрации в динамике). Кроме 

того, устройство должно обладать 

функцией ALARM, при которой 

будут оповещаться родственники и 

медицинские службы в случае 

возникновения критической 

ситуации.  

5 Хороводников 

Иван 

Вячеславович 

8(900)197-34-00 

Поиск методов 

скрининга состояния 

кожи человека для 

раннего выявления 

заболеваний кожи 

1. Занин Владислав 

Валерьевич 

2. Орлов Дмитрий 

Александрович 

3. Хачатуров Артём 

Аркадьевич 

4. Чибиряк Юрий 

Михайлович 

5. Уткина Елизавета 

Дмитриевна 

Проект направлен на поиск 

возможных методов исследования 

кожи человека, которые помогут 

проводить массовый скрининг и 

выявлять некоторые заболевания и 

группы риска на раннем этапе, 

повышая эффективность осмотров 

врачей и здравоохранения в целом. 

Даже на современном этапе развития 

в здравоохранении существует 

огромная проблема раннего и 

своевременного выявления 

заболеваний на раннем этапе. Эта 

проблема возникает из-за множества 

факторов и серьёзно мешает 

улучшению качества оказания 

медицинской помощи. 

6 Фомин  

Всеволод 

Андреевич 

Бионическое захватное 

устройство на основе 

искусственных мышц 

1. Борисова Александра 

Владимировна 

В настоящее время понятие бионика 

широко используется в среде 

медицины, электроники и 
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8(912)628-86-69 2. Земцова Наталья 

Олеговна 

3. Кучма Кирилл 

Григорьевич 

4. Мелешкина Ксения 

Юрьевна 

5. Сергушина Валерия 

Владимировна 

робототехники. Достижения бионики 

используются в различных сферах 

для усовершенствования уже 

существующих приборов, 

строительных конструкций, а также 

создания принципиально новых 

технологий и устройств. Идея 

проекта заключается в исследовании 

технологии искусственных мышц и 

разработке прототипа 

роботизированной руки на основе 

электроактивных полимеров, 

которая в последствие может 

применяться как элемент 

коллаборативного робота, либо как 

биопротез. 

7 Охохонин  

Андрей 

Викторович 

8(982)668-03-93 

Микроячейка для 

электрохимического 

анализа 

1. Гатиятуллина Альфия 

Зиннуровна 

2. Девятых Полина 

Вячеславовна 

3. Минеева Мария 

Дмитриевна 

4. Пятыгин Александр 

Сергеевич 

5. Сиов Лев Сергеевич 

 

В настоящее время остро стоит 

проблема создания портативных 

аналитических приборов, способных 

проводить определение тех или иных 

химических соединений по 

небольшому (порядка нескольких 

микролитров) объему пробы. 

Интеграция электрохимических 

методов анализа и микрофлюидных 

технологий позволяет эффективно 

решить эту задачу. Однако, до сих 

пор не решена проблема 
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оптимального дизайна 

электрохимической микроячейки.  В 

связи с этим цель данного проекта 

состоит в поиске подходящего 

материала электродов, способе 

формирования электродов внутри 

микроканалов в объеме полимера 

ПДМС и создание на основе 

полученных результатов прототипа 

электрохимической микроячейки для 

определения нескольких 

компонентов в одной капле 

модельной жидкой пробы. 

8 Макаев  

Андрей 

Владимирович 

8(912)635-06-75 

«Зеленая» 

нанотехнология: 

структурирование 

поверхности и создание 

наночастиц 

1. Гилязов Арсель 

Мирасович 

2. Гольцов Андрей 

Дмитриевич 

3. Жиделев Артём 

Александрович 

4. Липатова Анастасия 

Алексеевна 

5. Старцев Ярослав 

Владимирович 

 

Данный проект направлен на 

разработку экологически чистых 

методов модификации структуры 

поверхности и создания суспензий 

наночастиц оксидов металлов. 

Разработанный метод позволит 

создавать супергидрофобные и 

гидрофильные поверхности, 

комбинирование которых может 

быть использовано для изготовления 

устройств для in vitro диагностики, 

микрофлюидики и «лаборатории на 

чипе».  
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9 Туленин 

Станислав 

Сергеевич 

8(963)031-10-43 

Получение и 

исследование тонких 

полупроводниковых 

слоев для ИК-техники 

и солнечной энергетики 

1. Байер Александр 

Максимович 

2. Власова Екатерина 

Игоревна 

3. Ильин Ярослав 

Валерьевич  

4. Козырев Егор 

Евгеньевич 

5. Нагибина Ульяна 

Вадимовна 

Метод гидрохимического осаждения 

пленок халькогенидов металлов в 

последние годы завоевывает все 

более прочные позиции в 

тонкопленочном полупроводниковом 

материаловедении, учитывая его 

простоту технологического 

оформления и эффективность 

функциональных свойств 

получаемых материалов. В работе 

будут последовательно рассмотрены 

вопросы прогнозирования условий 

образования индивидуальных фаз и 

твердых растворов замещения 

халькогенидов металлов при 

химическом осаждении, методики 

синтеза тонких пленок различных 

материалов, таких как сульфид 

свинца, сульфид цинка и сульфид 

индия, проведены занятия по 

определению их толщины и 

изучению микроструктуры. 

10 Комаров  

Анатолий 

Александрович 

8(950)198-45-82 

«УФ-чип» для 

профилактики 

канцерогенного 

действия естественного 

излучения 

1. Каминский Игорь 

Александрович 

2. Матковский Игорь 

Андреевич 

3. Поварова Екатерина 

Денисовна 

Разработка УФ-чипа, способного 

предупреждать путем 

информировании своего владельца о 

превышении допустимого уровня 

поглощенного уф-излучения с целью 

создания эффективной меры 
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4. Селезнёв Юрий 

Александрович 

5. Хуббатуллина Алина 

Халильевна 

профилактики злокачественных 

новообразований кожи. 

11 Маклакова  

Ирина Юрьевна 

8(922)606-15-93 

Сравнительная оценка 

индуцированной 

мутагенной активности 

культуры клеток после 

введения компонентов, 

содержащихся в разных 

видах сигарет 

1. Липинская Екатерина 

Михайловна 

2. Мурзин Владислав 

Андреевич 

3. Пономарев Максим 

Александрович 

4. Шептий Виктория 

Викторовна 

5. Щербакова Мария 

Ильинична 

О вреде табакокурения известно 

всем. Однако в последнее время на 

рынке появились новые виды 

сигарет, которые многие считают 

«безвредным» баловством, 

позволяющим наслаждаться 

различными вкусами и ароматами.  

В ходе работы над проектом юные 

исследователи научатся выделять и 

культивировать клеточные 

продукты, а также смогут 

проанализировать, какие изменения 

происходят в стволовых клетках под 

влиянием компонентов различных 

видов сигарет, и определить, есть ли 

среди них «безопасные для 

здоровья».   

12 Гайнияров  

Игорь 

Мадыхатович 

8(950)648-08-97 

Профессиональный 

шагомер 

1. Дажук Андрей 

Сергеевич 

2. Козлов Тимофей 

Константинович 

3. Мозганов Николай 

Александрович 

Современные шагомеры 

представляют из себя браслет на 

руку. В этом случае сам шагомер 

состоит ровно из одного сенсора для 

фиксации самого факта шага. При 

этом не учитываются 

индивидуальные особенности людей, 
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4. Уянгулов Кирилл 

Александрович 

например, длина шага. Идею 

шагомера можно улучшить, если 

закрепить 4 сенсора на ногах. Тогда 

становится возможным не только 

дополнительно знать 

индивидуальную длину шага, но и 

распознавать положения ноги. Это 

может быть полезно, как в 

спортивной медицине, так и в 

реабилитации при нарушениях 

двигательной активности. 

13 Мосейчук 

Елизавета 

Ивановна 

8(901)950-54-58 

Робот для 

малоинвазивных 

операций 

1. Кочнев Лев 

Дмитриевич 

2. Лаптев Александр 

Дмитриевич 

3. Маканов Артем 

Жанович 

4. Рычков Константин 

Геннадьевич  

5. Савинов Дмитрий 

Андреевич 

Малоинвазивная хирургия – это 

альтернатива классической операции. 

В основе данного метода 

оперирование происходит через 

точечные проколы тканей или 

естественные физиологические 

отверстия. Создание инструмента для 

малоинвазивных операций, которое 

минимизирует недостатки 

существующих аналогов является 

одной из перспективных задач. 

Такой инструмент содержит 

аппаратную часть, включающую три 

компонента: силовой (управляющий) 

модуль, рабочая область – 

манипулятор с избыточными 

степенями свободы, электронный 
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узел; и программную часть, 

включающую программы траектории 

перемещения и реакций на обратные 

связи от двигателей. 

14 Гришанов  

Никита 

Валерьевич 

8(965)527-37-44 

Предиктивно-

рекомендательная 

система на основе 

машинного обучения 

по ситуации с ДТП в 

России 

1. Огнев Илья 

Вячеславович 

2. Сурков Денис 

Дмитриевич 

3. Юшин Роман 

Петрович 

Данная проектная идея предполагает 

разработку рекомендаций по 

улучшения ситуации с ДТП в 

России. Система на основе 

нейронных сетей проанализирует 

данные по ДТП и выявит причины, 

которые можно будет устранить, 

например, с помощью 

дополнительных дорожных знаков и 

видеокамер. 

15 Шибаев  

Вячеслав 

Алексеевич 

8(919)397-77-83 

Разработка системы 

автоматического 

выделения аномалий на 

снимках 

рентгенографии при 

помощи методов 

машинного обучения 

1. Акименко Андрей 

Олегович 

2. Гущин Дмитрий 

Игоревич 

3. Рогова Арина 

Алексеевна 

4. Угрюмова Елена 

Максимовна 

Для диагностики заболеваний легких 

широкое распространение получила 

рентгенография грудной клетки. 

Однако, этот метод исследования 

сопровождается диагностическими 

ошибками. Поэтому необходимо 

разработать систему, которая будет 

подсказывать врачу, где 

расположены участки поражения, а 

также подсказывать вероятности, что 

данный участок является 

пораженным. Основой системы 

станут нейронные сети, которые 

хорошо показали себя для решения 
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задач классификации и выделения 

областей. Для удобства работы с 

ними будет разработан Web-

интерфейс.  

16 Радостев  

Артем Андреевич 

8(932)112-43-02 

Сборщик космического 

мусора 

1. Костенков Илья 

Владимирович 

2. Пуненко Константин 

Владимирович 

3. Рубаха Ангелина 

Алексеевна 

4. Фалалеев Сергей 

Владимирович 

5. Янченко Данил 

Артёмович 

Космический аппарат, который 

может захватывать космические 

объекты (в том числе космический 

мусор). 

17 Денисов  

Денис Сергеевич 

8(912)636-95-57 

Робот для сборки 

плавучего мусора в 

водоемах 

1. Джавадова Виктория 

Андреевна 

2. Куренный Григорий 

Иванович 

3. Липатов Александр 

Алексеевич 

4. Пушкарева Екатерина 

Константиновна 

5. Чугунов Пётр 

Алексеевич  

Проект заключается в разработке 

автономного робота 

предназначенного для сбора 

плавучего мусора с поверхности 

воды городских водоемов, робот 

должен обладать: системой 

автоматического сбора мусора, 

системой перемещения, системой 

поиска станции подзарядки. 

системой определения 

заполненности контейнера для 

мусора. 

18 Самсонов  Робот-исследователь 

для работы на вулканах 

1. Бояринов Иван 

Романович 

На сегодняшний день в мире 

существует десятки действующих 
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Андрей 

Александрович 

8(908)917-96-48 

2. Дудин Иван 

Сергеевич 

3. Есипенко Игорь 

Ярославович 

4. Лежнина Полина 

Юрьевна 

5. Некрасов Алексей 

Николаевич 

вулканов. Подобно погоде, 

необходимо спрогнозировать 

извержения вулканов. Для этого 

должны быть установлены 

соответствующие датчики в 

близости вулкана (несколько 

километром от жерла). Для 

обеспечения безопасности человека 

предлагается использовать робота, 

подобный марсоходу, который будет 

перемещаться по вулканическим 

поверхностям и устанавливать 

датчики с передачей необходимой 

информации в пункт приема. В 

данном проекте предлагается 

разработать механическую часть 

робота с его перемещением. 

19 Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

8(912)617-75-18 

Считыватель показаний 

приборов учета 

водоснабжения на 

основе технологии 

LoraWan для интернета 

вещей 

1. Ившина Татьяна 

Владмировна 

2. Калимулов Руслан 

Маратович 

3. Мацегор Александр 

Олегович 

4. Резников Сергей 

Дмитриевич 

В современном мире Интернет 

Вещей (IoT) активно внедряется в 

нашу жизнь в различных сферах. 

Одной из перспективных технологий 

связи между устройствами является 

LoraWan. Это особый 

энергоэффективный вид связи, 

способный дать возможность 

устройствам общаться на расстоянии 

в 5-10 км в зависимости от 

местности. В настоящее время все 
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квартиры и дома оснащены 

приборами учета водоснабжения, 

показания которых необходимо 

каждый месяц передавать вручную, 

что не совсем удобно. Необходимо 

разработать устройство для 

облегчения считывания показаний 

приборов учета водоснабжения. 
 


