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Петра Великого 

Уровень владения английским 
языком  Intermediate 

Направление подготовки, на которое 
будет принят аспирант  

ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения 

Перечень исследовательских 
проектов научного руководителя 
(участие/руководство)  

•  2010 г.. “Разработка методов и алгоритмов 
анализа и обработки сигналов сотовых систем мобильной 
связи стандарта LTE”; 
• 2012 г. “Разработка специализированного 
программного обеспечения для анализа технических 
характеристик сигналов с OFDM”; 
• 2012 г. “Разработка методов и алгоритмов анализа 
и обработки сигналов систем мобильной связи технологии 
TD-SCDMA”; 
• 2012 г. “Разработка программного модуля 
определения модуляционных характеристик 
радиосигналов”; 
• 2013 г. “Проектирование системы персональной 
спутниковой связи на основе спутниковых ретрансляторов, 
расположенных на геостационарной орбите”; 
• 2013 г. “Исследование и разработка алгоритмов 
определения местоположения источников излучения в 
телекоммуникационных сетях”; 
• 2013 г. “Улучшение алгоритма оценки 
огибающей спектра речевого сигнала”; 
• 2014 г. “Улучшение алгоритма параметризации 
речи в задаче распознавания слитной русской речи”; 
• 2017 г. “Исследование возможности 
высокоскоростной помехозащищённой передачи 
сообщений в гидроакустическом канале связи путём 
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использования сигналов с ортогональным частотным 
разделением и многоантенной приёмо-передачи”; 
• 2018 г. “Исследование эффективности системы 
LDM для спутникового телевизионного вещания DVB-S2”; 

Перечень возможных тем для 
исследования  

 Обработка речевых и звуковых сигналов, обработка 
изображений, системы и устройства формирования, 
приёма и обработки сигналов 

Область исследования  Статистическая радиотехника, цифровая обработка 
сигналов, теория информации 

Описание научных интересов   Разработка и реализация алгоритмов обработки 
сигналов, теория и практика построения систем 
передачи информации 

Основные направления 
исследований  

Статистическая радиотехника, цифровая обработка 
сигналов, теория информации 

Необходимые требования, 
предъявляемые к аспиранту  

Подготовленность, написание научных работ, участие 
в конференциях и семинарах 

Общее количество публикаций в 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus за последние 5 
лет  
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Наиболее значимые результаты 
интеллектуальной деятельности  

Разработка телекоммуникационного обеспечения для 
интеллектуальной транспортной системы г. Санкт-
Петербурга 
Разработка многоканального устройства доставки, 
визуализации и хранения сигналов слуховой 
диагностики для безусловно-рефлекторной 
аудиометрии 

 


