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Перечень возможных тем для 

исследования 

Методы решения задач классификации данных 

  

 

Research supervisor: 

Gabidullina, Z.R., 

Candidate of Science, Kazan 

Federal University  

Заголовок (направление международной карты науки, 

соответствующее области исследования) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): Optimization problems ·Pseudo-convex 

function ·Adaptation ·Descentdirection ·Normalization ·Step length 

·Regulation ·Rate of convergence 

 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 

аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, которыми 

он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то определённым 

ПО и др.) 

• Знание Matlab and Python 

• Знание вариационных и квазивариационных неравенств. 

• Знание методов оптимизации 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, 

RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

За последние 5 лет  - 25 публикаций в базах Web of Science, 

Scopus 

• Gabidullina, Z.R. Design of the Best Linear Classifier for 

Box-Constrained Data Sets//Lecture Notes in Computational 

Science and Engineeringthis link is disabled, 2022, 141, стр. 

 



109–124 

• Gabidullina, Z.R. Adaptive Conditional Gradient 

Method//Journal of Optimization Theory and Applicationsthis 

link is disabled, 2019, 183(3), стр. 1077–1098 

• Gabidullina, Z.R. The Problem of Projecting the Origin of 

Euclidean Space onto the Convex Polyhedron//Lobachevskii 

Journal of Mathematicsthis link is disabled, 2018, 39(1), стр. 

35–45 

• Gabidullina, Z. An algorithm for data analysis via polyhedral 

optimization// 2017 Constructive Nonsmooth Analysis and 

Related Topics (Dedicated to the Memory of V.F. Demyanov), 

CNSA 2017 - Proceedings, 2017, 7973957 

• Gabidullina, Z. Solving of a projection problem for convex 

polyhedra given by a system of linear constraints// 2017 

Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics 

(Dedicated to the Memory of V.F. Demyanov), CNSA 2017 - 

Proceedings, 2017, 7973958 

•  

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

 

 


