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Теоретическое исследование обменного
взаимодействия на интерфейсе
антиферромагнетик/ферромагнетик
Изучение локальной структуры аморфных
металлических сплавов Ti50Ni25Cu25 и Al90Y10
методом рентгеновской дифракции
Разработка генетически-кодируемых зелёных
флюоресцентных кальциевых индикаторов с
уменьшенным числом сайтов связывания
кальция
Разработка мультимодального интерфейса
для быстрого взаимодействия человекаоператора и роботов, входящих в мобильную
группировку
Разработка методики кальциевого
имиджинга активности нейронов
соматосенсорной коры крыс в
инструментальном поведении
Исследование полиморфизмов гена АпоЕ и
генов ряда цитокинов, предрасполагающих к
избыточной воспалительной реакции при
синдроме мягкого когнитивного снижения
Изучение антиоксидантных свойств
липоевой кислоты в составе липосом в
модельных системах и при кислородном
взрыве нейтрофилов человека
Предсказательное моделирование процесса
лазерного сплавления порошков металлов
решеточным методом Больцмана
Изучение импульсного намагничивания
двусвязных высокотемпературных
сверхпроводников
Изучение распределения микроорганизмов
по различным носителям с использованием
метода рентгеновской томографии
Исследование структуры и свойств
высокопористых полимерных композитов
для тканевой инженерии
Исследование формирования кластеров
пачечной активности нейрональных культур
по пространственной и частотной
характеристикам
Исследование когнитивных карт головного
мозга человека методом фМРТ
Разработка новых методов исследования
биогеографии фототрофных
микроорганизмов
Создание вопросно-ответной системы на
основе нейронных сетей с памятью
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Исследование механизмов скрытой памяти
человека на основе метода фМРТ

Назин
Петр Сергеевич

Использование методов машинного обучения
для решения задачи оптимизации условий
культивирования фототрофных
микроорганизмов
Разработка метода частотного анализа
пространственной активности нейрональных
культур
Изучение электрофизических свойств
мемристоров на основе композита CoFeB в
различных диэлектрических матрицах
Характеристика опухолевых клеток,
полученных из МСК мыши
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Разработка алгоритма для исследования
иерархической организации нейронных сетей
мозга животных
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Экспериментальное и расчетное
исследование характеристик перехода в
нормальное состояние ленточных
высокотемпературных сверхпроводников из
YBa2Cu3O7-x
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Разработка алгоритмов расчета вызванных
ответов головного мозга человека на основе
методов фМРТ и eyetracking
Исследование эффективных коннектомов
головного мозга человека методом DCM
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Подбор параметров метода осреднения в
задаче о распространении волн цунами над
неровным дном
Численное тестирование метода осреднения
в задаче о распространении волн цунами над
неровным дном
Исследование влияния вероятностного
прореживания нейронной сети на качество
классификации
Разработка алгоритмов анализа динамики
функциональных связей мозга в состоянии
покоя по данным фМРТ
Разработка метода отображения химических
соединений в векторное пространство с
локальным сохранением фармакологических
свойств
Классификация дифракционных картин с
помощью метода градиентного бустинга над
лесом решающих деревьев
Разработка метода поиска взаимных
ориентаций изображений с помощью
нейронных сетей
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