
Приложение 1 

к критериям отбора ПНР 

 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры по 

треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

Университет Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

продвинутый 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

2.3.1 Системный анализ, управления и обработки информации, 

статистика 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Принимал участие в выполнении гранта РФФИ № 14-08-00651 

«Разработка и исследование методов и алгоритмов управления 

бортовых информационно-управляющих систем наземных 

высокомобильных объектов в условиях неполноты 

информации». 

Руководитель работ по гранту РФФИ № 16-38-00042 

«Разработка алгоритмов оценивания состояния для целей 

управления режимами движения мобильных объектов» 

Руководитель работ по договору № 4700/17/50-18-К с ПАО 

«КАМАЗ» по теме «Разработка многорежимного адаптивного 

круиз-контроля для оптимального управления скоростью 

движения магистрального тягача».  

Принимал участие в выполнении договора № 9973/17/50-16-К с 

ПАО «КАМАЗ» по теме «Виртуальная и сенсорная 

инфраструктура системы автономных логистических и 

карьерных перевозок». 

Принимал участие в выполнении договора № 4087/17/50-19-К с 

ПАО «КАМАЗ» по теме «Формирование полного набора 

технических требований для автомобилей поколения К5, для 

целей верификации разработанной конструкторской 

документации на соответствие этим требованиям на этапе 

предварительных испытаний в соответствии с Техническим 

заданием по приложению». 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Аналитический синтез алгоритмов оценивания состояния 

динамических объектов при наличии возмущений 

Аналитический синтез алгоритмов оценивания состояния 

нелинейных динамических объектов 

Система распознавания дорожной разметки и обнаружения 

препятствий в масштабе реального времени на основе анализа 

видеоизображения 

Разработка методов и алгоритмов предиктивного управления 

движением колесных транспортных средств 

  

Заголовок (направление международной карты науки, 

соответствующее области исследования) 

2.02 AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 

Асимптотические наблюдатели состояния; интеллектуальные 

системы управления и диагностики технических объектов 

 



 

Research supervisor: 

Dmitriy N. Demyanov, 

Candidate of Science  

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.) 

Взаимодействие с Научно-техническим центром ПАО 

«КАМАЗ» 

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.) 

• Дисциплина «Теория автоматического управления» (базовый 

уровень) 

• Система компьютерной математики MATLAB (продвинутый 

пользователь) 

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):  

• Analytical synthesis of a functional observer of the state of a 

bilinear dynamic system / A. Z. Asanov, D. N. Dem’yanov // 

Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2017. Vol. 

53. No. 4, pp. 329-336. 

• Development and Research of the Mathematical Model of Planar 

Motion of a Vehicle with a Semitrailer / V. G. Volkov, D. N. 

Demyanov, V. S. Karabtsev // Mathematical Models and Computer 

Simulations. 2018. Vol. 10, Issue 1, pp. 99-110. 

• Analytical Synthesis of the State Observer of a Bilinear Dynamic 

System with Vector Input / A. Z. Asanov, D. N. Dem’yanov // 

Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2019. Vol. 

55. No. 4, pp. 331-338 

• Application of Matrix Decompositions for Matrix Canonization / V. 

G. Volkov, D. N. Dem’yanov // Computational Mathematics and 

Mathematical Physics. 2019. Vol. 59. Issue 11, pp. 1759-1770. 

• Smart Information System for Generating Design Constraints in the 

Auto Industry / L. A. Simonova, D. N. Dem’yanov, A. A. Kapitonov 

// Russian Engineering Research. 2020. Vol. 40(12), pp. 1034-

1038. 

Общее количество публикаций в журналах за последние 5 лет 

составляет 8 шт. 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

• Свидетельство № 2019662743 Российская Федерация. 

Программа канонизации матриц на основе матричных 

разложений 

• Свидетельство № 2019663385 Российская Федерация. 

Программа для идентификации и сбалансированной редукции 

линейной модели динамической системы на основе 

канонизации матрицы Ганкеля 

• Свидетельство № 2020662511 Российская Федерация. 

Программа для вычисления опорных состояний, управляющих 

воздействий и матриц коэффициентов модели в 

пространстве состояний автопоезда для упреждающего 



управления 

• Свидетельство № 2020662512 Российская Федерация. 

Программа для синтеза сверхустойчивых наблюдателей 

состояния для линейных динамических систем 



 


