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Заголовок (направление международной карты науки, 
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Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 

quantum algorithms, quantum automata, quantum communication 

complexity 

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.) 

Leading quantum computing school in Russia 

 

 

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.) 

• _Computational complexity theory__ 

• _Algorithms theory 

•  Probability Theory 

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):  Web of Science:20, 

Scopus:40 
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quantum and classical ordered binary decision diagrams, reordering 
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Kļevickis, K. Prūsis, Y. Shen , J. Smotrovs and J. Vihrovs, Quantum 

lower and upper bounds for 2D-grid and dyck language//Leibniz 

International Proceedings in Informatics, LIPIcs. - 2020. - Vol.170, - 

P. 8:1-8:14. - Art. № MFCS-2020-8 
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Classical Advantage in Solving Multiplayer Games//Lecture Notes in 

Computer Science. - 2020. - Vol.12448 LNCS, - P.83-98.  

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

 


