выпискА

из решения Ученого совета
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СЛУШАЛИ: О результатах Всероссийского конкурса на лучшую

научную

работу молодых ученых по теории управления и ее приложениям2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании открытого голосования членов Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения Еауки Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (единогласно)
1. Объявить победителями Всероссийского конкурса на лучшую работу молодых
ученых по теории управления и ее приложениям и наградить диrrломом победителя
сле
щие
ФИо, учреждение
название работы и примечание
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Номинация: конкурс научных работ сотрудников научно-исследовательских
инститyтов и профессорско-преподавательского состава вyза
Саламатина Анна Сергеевна
Rating and Control Mechanism Design in the
(Пермский национа,чьный
Researh of Dynamic Systems Program
исследовательский
политехнический универоитет)
Глущенко Антон Игоревич
(Старооскольский
технологический институт
(филиал НИТУ <МИСиС>))

Цикл работ <Нейросетевая адаптивная настройка
регуляторов для управления нестационарными
технологическими IIроцессами в металлургии)

номинация: конкурс наyчных работ аспирантов

Белоусов Алексей Сергеевич
(Липецкий госуларственный
технический университет)

Разработка двухфазного тягового электропривода
и системы его управления с релейным
регулятором
Номинация: конку )с стyденческих дипломных работ
Копосов Антон Сергеевич
Сетевое управление с итеративным обучением
(Арзамасский
дискретными линейными стохастическими
гIолитехнический институт)
системами
Инютин .Щмитрий Михайлович Моделирование геометрии поверхности профиля
(Липецкий госуларственный
горячекатаного рулона
технический университет)
Носкова Александра
Интеллектуальная технология идентификации
романовна
финансового состо яния предприятий (на приморе
(Пермский национальный
строительных предприятий)
исследовательский
политехнический университет)
Зорин Иван Сергеевич
Нейросетевая идентификация клейма заготовок
(Старооскольский
СПЦ-1 АО (ОЭМК>
технологический институт
(филиал НИТУ <МИСиС>))
зинченко Иван Витальевич
Алгоритмы комплексирования навигационной
(МГУТ им. Н.Э. Баумана)
информац ии на борту мобильных yстройств

Наградить дипломом r{астника Всероссийского конкурса на лучшую
работу молодых ученых по теории управления и ее приложениям следующие
2.

боты
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ФИО, учреждение
название работы и примечание
[Iоминация: конкурс студенческих дипломных работ
Бондарь Николай Сергеевич
Разработка и исследование
(Липецкий госуларственный
модифицированного метода расчёта
технический yниверситет)
коэффициента трения при холодном rrрокате
Моделирование распределения темfIератур
!абас Моника Раджешевна
(Липецкий государственный
валка и полосы при горячей прокатке стали
технический университет)
!аньшина Елизавета
Анатольевна
(Липецкий госуларственный
технический университет)
Зенина Юлия Александровна
(Липецкий госуларственный
технический университет)
Кылосова Виктория
Викторовна
(Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет)
Ансимов Максим Юрьевич
(Старооскольский
технологический институт
(филиал НИТУ <МИСиС>))
Жуков Петр Игоревич
(Старооскольский
технологический институт
(филиал НИТУ <МИСиС>))
Елизарова Анастасия
Валерьевна
(Уфимский госуларственный
авиационный технический
университет)

Моделирование и анализ бизнес-процессов с
использованием сетей Петри

Анализ способов учета trоложений GUM в
правилах rlринятия решений по оценке
соответствия средств измерений на основе
OIML G |9:2017
Отраслевая идентификация предприятий
организаций по видам экономической
деятельности
Модернизация АСУ реформером печи
металлизации I]ОиМ АО (ОЭМК)

Исследование rrрименимости искусственных
нейронных сетей для прогнозирования
финансовых временных рядов
Исследование многосвязных систем
автоматического управления с запаздыванием
методом декомпозиции

Выписка верна:

Председатель У
чл.-корр. РАН

Д.А. Новиков

"-)
Ученый секретаР
д.т.н.

В.Г. Лебедев

