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проекта. Автор более 10 индексируемых публикаций 

и 9 патентов в области радиофотоники.

Руководитель лаборатории «Компьютерное моделирование 

природных систем» НЦКР ИТМО, руководитель и участник 

научно-исследовательских проектов в области прикладного 

искусственного интеллекта и моделирования. 

Автор более 40 научных публикаций.

Автор 18 научных публикаций, 2 РИДов. Победитель 

конкурса грантов КНВШ, обладатель стипендий 

Президента РФ, посольства Франции в РФ.

Руководитель научно-исследовательских 

проектов в области оптоэлектроники. Автор и соавтор более 

40 статей в международных рецензируемых журналах.

Лауреат стипендии FRQNT (2018 г., Канада)

 и стипендии им. И.И. Мечникова (2019 г., Франция). 

Автор 16 статей в рецензируемых 

международных журналах.



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИТМО

Артур Миникаев 
Аспирант, факультет энергетики и экотехнологий

Резида Набиуллина 
Аспирант, Международный центр физики наноструктур

Дмитрий Панов 
Аспирант, Институт перспективных систем передачи данных

Ксения Самусевич 
Аспирант, факультет энергетики и экотехнологий

Анна Никитина
Аспирант, химико-биологический кластер

Станислав Рочас 
Аспирант, Институт перспективных систем передачи данных

Азиза Орипова
Аспирант, факультет биотехнологий

Автор более 30 научных статей, индексируемых 

Web of Science, Scopus и ВАК. Двукратный обладатель 
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Исследователь люминесцентных углеродных наноматериалов.

Соавтор 15 статей (WoS). 

Обладатель стипендии Правительства РФ. 

Победитель конкурса грантов КНВШ для аспирантов.

Исследователь оптических и акустических сил, 

а также углового момента света и звука.

Обладатель стипендии Президента РФ. 

Руководитель гранта РФФИ «Аспиранты».

Автор более 11 статей в журналах WoS/Scopus/ВАК. 

Призер (2-е место) конкурса 

«Наука будущего — наука молодых» (2020 г.). 

Победитель конкурсов грантов КНВШ (2018/19/20 гг.).

Автор более 10 научных статей в ведущих 

международных научных журналах. Победитель конкурсов 

грантов «БАЗИС» и РФФИ «Аспиранты».

Автор более 20 научных статей в Scopus, ВАК и РИНЦ 

в области машинного обучения, сентимент-анализа 

и анализа речи. Многократный победитель внутривузовских, 

всероссийских и международных стипендиальных конкурсов.

Основатель научно-исследовательской лаборатории 

IRSITLAB. Обладатель грантов Университета ИТМО 

и ФСО. Лучший выпускник ИТМО-2021.

Автор 17 статей (в т. ч. 3 — в материалах конференций 

ранга А, А*) в области компьютерного зрения и машинного

    обучения. Стипендиат Huawei, Сбербанка, победитель 

конкурса грантов «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 

Сооснователь МИП «Спецвидеоаналитика», 
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стипендий Президента РФ и Правительства РФ

(2020/21, 2021/22). Автор более 20 научных работ 

в индексируемых научных изданиях.
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Евгения Пономарева 
Аспирант, факультет фотоники

Автор концепции системы повышения безопасности 

и продуктивности человека на производстве. Обладатель 

стипендий FIRST+, Президента РФ, Правительства РФ 

и Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Лучший выпускник ИТМО-2021.

Автор более 30 научных статей. Руководитель ПО НИОКТР. 

Победитель конкурса грантов «УМНИК-2020» и «Газпром нефть   

— Университет ИТМО». Обладатель стипендий Президента РФ, 

 Правительства РФ и Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. Лучший выпускник ИТМО-2021.

Автор и соавтор более 20 научных публикаций 

(7 — в базах данных Web of Science и Scopus). 

Победитель хакатона Emergency DataHack 2021.

Автор и соавтор 6 публикаций, индексируемых Scopus, 

Web of Science. Участник 63-й Всероссийской 

научной конференции МФТИ и Международной 

конференции ICYPPT.

Автор статей в журналах ACS Applied Materials and Interfaces, 

Biomaterials Science. Обладатель стипендий Президента РФ 

и Правительства РФ по приоритетным направлениям развития. 

Участник симпозиума «Большие вызовы для общества, 

государства и науки» в Образовательном центре «Сириус». 

Лучший выпускник ИТМО-2021. 

Победитель конкурса «Молодые ученые»  

Фонда имени Геннадия Комиссарова. 

Лауреат премии Правительства РФ.

Автор нескольких научных статей.

Победитель конкурса грантов Президента РФ. 

Обладатель стипендий Президента РФ и Правительства 

Санкт-Петербурга. Автор 23 научных публикаций 

в рецензируемых журналах и изданиях.

Стипендиат министерства образования Финляндии (EDUFI),  

SPIE Educational Scholarship.  

Победитель конкурса грантов КНВШ.

Лучший выпускник ИТМО-2021. 



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИТМО

Арина Кремлева
Кандидат физико-математических наук, 
Институт перспективных систем передачи данных

Дмитрий Кукушкин
Кандидат технических наук, 

инженерно-исследовательский факультет

Сергей Муравейников
Кандидат технических наук, факультет энергетики и экотехнологий

Андрей Николаев
Кандидат экономических наук, 
факультет технологического менеджмента и инноваций

Александр Литвин
Кандидат физико-математических наук, 
Центр «Информационные оптические технологии»

Денис Насонов
Кандидат технических наук, 

Национальный центр когнитивных разработок

Галина Одинцова
Кандидат технических наук, факультет наноэлектроники

Максим Мельник 
Кандидат физико-математических наук, факультет фотоники

Обладатель стипендии Президента РФ для обучения за рубежом, 

победитель конкурса грантов КНВШ для молодых ученых, 

руководитель грантов РНФ в области физики полупроводников. 

Автор и соавтор более 10 научных статей в международных 

рецензируемых журналах.

Участник научных проектов в области спектрометрии 

и поляриметрии, победитель конкурса грантов КНВШ 

для молодых ученых. Автор более 15 научных статей.

Участник 10 научно-исследовательских проектов в области 

энергетики и энергосбережения. Автор более 20 научных 

публикаций. Организатор Школы юного инженера и один 

из основателей Life Science School.

Руководитель лабораторий «Когнитивные технологии 

в промышленности», «Промышленный ИИ». Руководитель 

программы «Большие данные и машинное обучение». 

Автор более 80 публикаций.

Заведующий лабораторией «Оптика квантовых 

наноструктур», обладатель стипендий Президента РФ. 

Автор 75 статей WoS, руководитель проектов РНФ, РФФИ, 

Госзадание.

Руководитель Центра поддержки технологий и инноваций 

(IP Биржа). Лауреат премий Правительства Санкт-Петербурга, 

победитель конкурсов грантов КНВШ для молодых ученых, 

«Моя страна — моя Россия» и «Золотые имена высшей школы». 

Руководитель и ответственный исполнитель НИР и ОКР

по технологиям лазерной функционализации поверхности 

материалов. Автор более 30 научных публикаций, 10 РИД. 

Основатель стартапа ООО «Проколорит».

Заместитель руководителя лаборатории фемтосекундной 

оптики и фемтотехнологий. Куратор МОП 

«Квантовые коммуникации и фемтотехнологии», 

организатор Summer Camp in Photonics. 



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИТМО

Анастасия Павлова
Кандидат экономических наук, факультет биотехнологий

Александр Подшивалов
Кандидат химических наук, Центр химической инженерии

Любовь Силакова
Кандидат экономических наук, 
факультет технологического менеджмента и инноваций

Андрей Смирнов
Кандидат физико-математических наук, 
Институт перспективных систем передачи данных

Антонина Пучковская
Кандидат культурологии, 
Институт международного развития и партнерства

Иван Синев
Кандидат физико-математических наук, физический факультет

Антон Старовойтов
Кандидат физико-математических наук, доцент, 

Международный центр физики наноструктур

Алексей Сергушичев
Кандидат технических наук, 

факультет информационных технологий и программирования

Победитель конкурса «Лучший молодой преподаватель 

2021», лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

в области научно-педагогической деятельности, 

номинант премии «Главные женщины 2020».

Автор 11 научных публикаций в изданиях Q1 и Q2, 

индексируемых WoS, в области полимеров. 

Руководитель проектов РНФ, РФФИ, 

шестикратный победитель конкурса грантов КНВШ.

Обладательница стипендий Президента РФ 

и Правительства РФ. Автор более 25 публикаций в российских 

и международных рецензируемых журналах в области 

управления инновациями и предпринимательства.

Обладатель стипендии Президента РФ в 2018-2020 годах. 

Победитель конкурса грантов Президента РФ в 2021 году.  

 Руководитель грантов РНФ и РФФИ. 

Автор более 50 статей Scopus/WoS.

Директор Международного центра цифровых гуманитарных 

исследований, академический руководитель МОП магистратуры 

«Цифровые методы в гуманитарных исследованиях / 

Digital Humanities», стипендиат программы Fellowship 

Кингс-колледжа в Лондоне.

Автор более сотни публикаций по фотонике 

в российских и зарубежных изданиях. Ученый секретарь 

диссертационного совета Университета ИТМО.

Руководитель направления по биоинформатике Центра 

«Компьютерные технологии», руководитель программы 

магистратуры «Биоинформатика и системная биология».

Обладатель стипендий Правительства РФ и Президента РФ. 

Руководитель грантов РФФИ и РНФ в области теории 

дефектов и эпитаксиального роста полупроводниковых

гетероструктур.



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИТМО

Елизавета Анастасова
Аспирант, химико-биологический кластер

Петр Беген
Аспирант, Институт дизайна и урбанистики

Вадим Давыдов
Аспирант, лаборатория криптографических методов 
защиты информации

Александра Бобе
Аспирант, инженерно-исследовательский факультет

Ольга Егорова
Аспирант, факультет биотехнологий

Константин Зайцев
Аспирант, Международная лаборатория 

«Компьютерные технологии»

Евгения Лобанова
Аспирант, 

Институт перспективных систем передачи данных

Анастасия Кожина
Аспирант, инженерно-исследовательский факультет

Исполнитель и руководитель более 15 научных 

проектов в области биомедицинского материаловедения. 

Автор 10 статей в ведущих научных журналах 

(Scopus/WoS), обладатель стипендии Президента РФ.

Бронзовый медалист олимпиады 

«Я — профессионал», трек «Фотоника», 

участник конференции Photonics West 2020, 

победитель конкурса грантов КНВШ.

Основной исполнитель в Центре UniFEL, участница 

НИР в области новых функциональных материалов, 

победительница конкурса грантов КНВШ, 

автор более 15 научных публикаций.

Автор 15 научных статей, 6 из которых — в изданиях, 

индексируемых Scopus. Участник 7 НИР, 

посвященных исследованию и применению 

искусственного интеллекта в городской среде.

Лауреат премии Президента РФ в 2021 году. 

Победитель конкурса грантов КНВШ 

для молодых ученых 2020 года. 

Автор 7 патентов РФ. 

Руководитель ПО НИОКТР. Участник 5 НИР.

Автор более 15 работ в индексируемых научных изданиях. 

Обладатель стипендий Правительства РФ по приоритетным 

направлениям развития и Президента РФ.

Участник международных и российских научных проектов 
в области защиты информации. Обладатель стипендии 
Президента РФ, дважды победитель конкурса грантов КНВШ 
для молодых ученых. Автор статей в международных 
научных журналах.

Победитель стипендиальной программы по системной, 

клеточной и молекулярной биологии 2019 года. Автор 

15 публикаций в области системной биологии 

и биоинформатики. 



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИТМО

Минчжао Сун 
Кандидат физико-математических наук, физический факультет

Владимир Ульянцев
Кандидат технических наук, 

факультет информационных технологий и программирования

Кирилл Кошелев
Аспирант, физический факультет

Даниил Чивилихин
Кандидат технических наук, 
факультет информационных технологий и программирования

Екатерина Бруй
Аспирант, физический факультет

Артем Лепешкин
Аспирант, факультет биотехнологий

Дмитрий Щербинин
Кандидат физико-математических наук, 

Международный центр физики наноструктур

Руководитель и участник научных проектов в области 

беспроводной передачи энергии. Автор более 40 научных

статей в международных научных журналах.

Руководитель Международного научного центра 

«Компьютерные технологии». Соавтор более 40 работ 

по комбинаторной оптимизации, биоинформатике, 

машинному обучению.

Обладатель стипендий им. М.В. Остроградского, 

Правительства РФ по приоритетным направлениям 

развития, Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 

победитель конкурса грантов КНВШ. 

Автор 15 публикаций (Scopus).

Руководитель лаборатории дискретной оптимизации 

и формальных методов. Соавтор более 30 научных статей 

в рецензируемых журналах и трудах международных 

конференций по комбинаторной оптимизации 

и эволюционным алгоритмам.

Организатор постоянно действующего научного семинара 

факультета программной инженерии и компьютерной техники. 

Руководитель научно-исследовательских проектов AutoKE 

и Logic Graphs.

Руководитель и участник 14 проектов, автор 7 патентов, 

4 ноу-хау и 23 статей, входящих в российские 

и международные базы данных, 

в области пищевых биотехнологий.

Автор более 20 научных трудов и учебных пособий. 

Стипендиат Правительства РФ и программы 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Автор более 30 научных статей в международных научных 

журналах из Q1 (Science, Nature и др.).

Победитель конкурсов грантов SPIE, «БАЗИС», КНВШ, 

РФФИ «Аспиранты».

Елена Цыганок 
Кандидат технических наук, инженерно-исследовательский факультет

Автор более 40 статей и одного патента. 

Участник 5 НИР в области оптико-электронного 

приборостроения. Инструктор команды призеров финала  

международного конкурса China International  "Internet+"

Innovation & Entrepreneurship Competition.
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