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Пороговый продвинутый уровень 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Компьютерные науки и науки о данных 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Грант РНФ Нейросетевая психометрическая модель когнитивно-

поведенческих  предикторов жизненной активности личности на 

базе социальных сетей 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Математическая обработка статистических данных об 

экономике и социальной жизни , полученных  в социальных 

сетях  

  

 

Research supervisor: 

Galim Vakhitov 

Candidate of Science  

Заголовок (направление международной карты науки, 

соответствующее области исследования) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 

Математическая обработка данных, полученных в социальных 

сетях: интересы, участие в группах, профессиональная, 

социальная  и академическая успешность  

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.) 

• опыт работы с социальными сетями (API) 

• навыки программирования Python 

• навыки обработки статистических данных_____ 

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):  (10 публикаций) 

• Enikeev A.I, Burnashev R.A, Vakhitov G.Z., Software tools and 

techniques for the expert systems building//Advances in Intelligent 

Systems and Computing. - 2020. - Vol.1041, - P.191-199. 

• Gafarov F, Enikeeva Z, Vakhitov G, The prediction of educational 

success of students-humanitarians in social networks from the 

psychometric view//International Journal of Pharmaceutical 

Research. - 2020. - Vol.12, Is.1. - P.804-811.  

• Rustam A. Burnashev, Ruslan G. Gabdrahmanov,Ismail F. Amer, 

Galim Z. Vakhitov, Arslan I. Enikeev/ Research on the 

Development of Expert Systems Using Artificial Intelligence / 

 



Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, 

volume 1051) __________________________________________ 

• Gafarov F, Enikeeva Z, Vakhitov G, Psychometric predictors of 

personal qualities for students of service and tourism department 

based on info from social networks//Journal of Advanced Research 

in Dynamical and Control Systems. - 2019. - Vol.11, Is.8 Special 

Issue. - P.2251-2255._ 

• Vakhitov G.Z, Enikeeva Z.A, Enikeeva S.K., Algorithm for the 

Formation of a Training Set for a Neural Network on the 

Recognition of Chart Patterns//Proceedings of 2018 IEEE East-

West Design and Test Symposium, EWDTS 2018. pp. 1-5, Art. № 

8524747. doi: 10.1109/EWDTS.2018.8524747. 

___________________________________ 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

 


