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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Университет
Уровень владения
английским языком
Направление подготовки, на
которое будет приниматься
аспирант
Перечень исследовательских
проектов потенциального
научного руководителя
(участие/руководство)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Продвинутый (С1)
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
27.06.01 Управление в технических системах
• Модель интеллектуальной автономной гибридной
системы возобновляемой энергии на основе
байесовской сети
• Адаптивные интеллектуальные системы управления
производством
• Аспекты интеллектуального производства через
агентный подход

Перечень возможных тем для
исследования

• Промышленный искусственный интеллект и
интеллектуальные системы управления
• Управление базой знаний киберфизических систем и
сетей
• Распределенный интеллект и интеллектуальные сети
управления

Область исследования
Описание научных интересов
Основные направления
исследований

Искусственный интеллект и интеллектуальные системы
управления
Искусственный интеллект и теория интеллектуального
управления
• Уникальная научно-образовательная сеть лаборатории
искусственного интеллекта и промышленных
киберфизических систем.
• Тесное сотрудничество с российской и международной
промышленностью.

Необходимые требования,
предъявляемые к аспиранту

• Образование в области математики,
нейроинформатики, программирования.
• Умение программировать на Java

Общее количество публикаций
в журналах, индексируемых
Web of Science или Scopus за
последние 5 лет
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