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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МОЛОДЕЖНЫМ ПРОЕКТАМ 

 

Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществ-

ляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики получили: 

 к.т.н. С.А. Горский, проект СП-216.2015.5. «Разработка инструментально-

го комплекса построения сверхмасштабируемых пакетов прикладных 

программ для распределенных вычислительных сред с гибридными узла-

ми»;  

 к.т.н. О.С. Заикин, проект СП-1184.2015.5. «Применение метаэвристиче-

ских алгоритмов, основанных на методе Монте-Карло, к планированию 

процессов параллельного решения трудных экземпляров задачи булевой 

выполнимости».  

Исследования, поддержанные грантами РФФИ для молодых ученых: 

 14-01-
31254 

     -мол- 

«Задачи управления в моделях математической биологии, осно-
ванных на уравнениях в частных производных». 
Руководитель проекта — к.ф.-м.н. Н.И. Погодаев 

 15-07-
07891
-а 

«Параллельный поиск комбинаторных структур при 
помощи алгоритмов решения задачи о булевой 
выполнимости (SAT) в рамках вычислительных кластеров, 
grid-систем и проектов добровольных вычислений». 
Руководитель проекта — С.Е. Кочемазов 

 15-37-
20042 

«Методы интеграции неструктурированных табличных данных». 
Руководитель проекта — к.т.н. А.О. Шигаров 

 15-37-
20265
_мол_
а_вед 

«Методы и алгоритмы исследования начально краевых и оптими-
зационных задач для систем, описываемых функционально-
дифференциальными уравнениями точечного типа». 
Руководитель проекта — к.т.н. Т.С. Зароднюк 

 15-37-
20655 

«Разработка моделей, методов и средств сервисно-
ориентированной технологии синтеза баз знаний продукционных 
экспертных систем на основе трансформации концептуальных мо-
делей». 
Руководитель проекта — к.т.н. А.Ю. Юрин 

 16-31-
00219
мол_а 

«Конечно-разностные схемы для жестких дифференциально-
алгебраических систем и их интегральных аналогов». 
Руководитель проекта — к.ф.-м.н. Л.С. Соловарова 

 16-31-
00356

«Геометрические аппроксимационные конструкции в теории 
управления». 
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-
мол_а 

Руководитель проекта –  А.В. Ушаков (ИММ УрО РАН),  
участники из состава лаборатории: к.ф.-м.н. А.А. Лемперт 

 16-31-
0018- 
мол_а 

«Алгоритмы оптимального управления гибридными 
динамическими системами». 
Руководитель проекта – к.ф.-м.н. М.В. Старицын 

 16-31-
60068
_мол_
а_дк 

 «Методы неравенств Гамильтона-Якоби в задачах дискретного оп-
тимального управления». 
Руководитель проекта  – к.ф.-м.н. С.П. Сорокин 
 

 16-31-
60030
_мол_
а_дк 

 «Управление механическими системами с помощью подвижных 
ограничений и блокирования степеней свободы». 
Руководитель проекта – к.ф.-м.н. М.В. Старицын 
 

 16-07-
00155
а 

 «Разработка и реализация алгоритмов решения крупномасштаб-
ных задач, допускающих массированный параллелизм по данным, 
в распределенных средах на основе проектов добровольных вы-
числений и вычислительных кластеров». 
Руководитель проекта – О.С. Заикин 

 16-37-
00110 
мол_а 

«Технология автоматизации параллельного выполнения инстру-
ментов геообработки модели MapReduce». 
Руководитель проекта – Ю.А. Авраменко 

 16-07-
01125 

«Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 
агрегирования индивидуальных предпочтений в контексте теории 
мультимножеств». 
 Руководитель проекта – Г.С. Малтугуева 

 16-37-
00041 

«Метод и средства синтеза продукционных экспертных систем на 
основе концепции модельно-управляемой разработки и онтоло-
гий». 
Руководитель проекта – М.А. Грищенко 

 16-37-
00122 

«Модели, методы и средства синтеза императивного описания про-
странственно-временных сцен на основе онтологий и порождаю-
щего программирования». 
Руководитель проекта – Н.О.  Дородных  

 16-31-
00101
мол_а 

 «Управляемость и устойчивость систем дифференциально-
алгебраических уравнений». 
Руководитель проекта – П.С. Петренко 

 

 

 

 

 


