
Кафедра «Компьютерные технологии». 2012 

1. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы. Мероприятие 1.2.1. «Проведение научных 

исследований научными группами под руководством докторов наук». Открытый конкурс на 

выполнение НИР по направлению «Информатика» по проблеме «Разработка метода 

машинного обучения на основе алгоритмов решения задачи о выполнимости булевой 

формулы для построения управляющих конечных автоматов».  

2. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы. Мероприятие 1.2.1. «Проведение научных 

исследований научными группами под руководством докторов наук». Открытый конкурс на 

выполнение НИР в следующих областях: биокаталитические, биосинтетические и 

биосенсорные технологии; биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и 

защиты человека и животных; геномные и постгеномные технологии создания лекарственных 

средств; клеточные технологии; биоинженерия; биоинформационные технологии по 

проблеме «Разработка метода сборки геномных последовательностей на основе 

восстановления фрагментов по парным чтениям».  

3. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. Мероприятие «Проведение научных 

исследований целевыми аспирантами по направлению нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии». Тема исследования: «Разработка методов автоматической 

генерации тестов на основе эволюционных алгоритмов».  

4. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

Мероприятие 1.4 Программы (III очередь) «Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований и создание научно-технического задела по перспективным 

технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем»). Тема 

исследования: «Разработка алгоритмов сборки геномных последовательностей для 

вычислительных систем экзафлопсного уровня производительности» (работы завершены 

01.08.2012 г.).  

5. Федеральная целевая программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы. Мероприятие 1.2.1 «Поддержка исследований, 

проводимых научными группами под руководством докторов наук» по научному 

направлению «Математика, механика, информатика» в области «Информатика» по теме 

«Разработка методов построения управляющих конечных автоматов по обучающим примерам 

на основе решения задачи удовлетворения ограничений». 

6. Федеральная целевая программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы. Мероприятие 1.1 «Поддержка исследований, 

проводимых  коллективами научно-образовательных центров» по научному направлению 

«Науки о жизни (Живые системы)» в области «Геномные, протеомные и постгеномные 

технологии»  по теме «Разработка методов сборки генома, сборки транкриптома и 

динамического анализа протеома».  

7. Государственное задание. Тема «Разработка алгоритмов генетического программирования 

и сборки генома». 

8. 31 января – 3 февраля 2012 г. XLI научная и учебно-методическая конференция НИУ 

ИТМО. 

9. В феврале 2012 г. утвердили Федора Александровича Новикова, который был в 

докторантуре при нашей кафедре. 06.07.2011 г. на нашем совете по защите докторских и 

кандидатских диссертаций в НИУ ИТМО он защитил докторскую диссертацию по 

специальности 05.13.11 на тему «Методы алгоритмизации предметных областей» 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=12458). Докторские диссертации по этой 

специальности в стране защищаются весьма редко. 

http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=12458


10. В феврале 2012 г. команда Феди Царева запустила сборку генома с учетом 

распараллеливания разработанных алгоритмов на нескольких наших достаточно мощных 

компьютерах, а в апреле – на самом мощном в России суперкомпьютере «Ломоносов».  

11. 19.02.2012 г. П. Маврин и М. Буздалов в Давосе тренировали швейцарских школьников и 

трех школьников из Санкт-Петербурга, которых приезжали в Давос за счет принимающей 

стороны.  

12. В феврале 2012 г. поступило предложение начать тренировать команды Санкт-

Петербургского государственного университета имени проф. М.А. Бонч-Бруевича,  которое 

нами было принято.  

13. Первая команда НИУ ИТМО (Е. Капун, М. Кевер и Н. Нигматуллин) заняла первое место 

на зимних сборах в Петрозаводске, проходивших  в январе – феврале 2012 г., 

(http://karelia.snarknews.info/). При этом Евгений Капун выиграл наибольшее число контестов 

за всю историю этих сборов.  

14. Команда НИУ ИТМО (Е. Капун, М. Кевер и Н. Нигматуллин) стала чемпионом мира по 

программированию в Варшаве. 

15. Команда НИУ ИТМО (Е. Капун, М. Кевер и Н. Нигматуллин) заняла первое место на  

чемпионате Урала по программированию (http://acm.usu.ru/chu/2012/). 

16. Команда НИУ ИТМО (Е. Капун, М. Кевер и Н. Нигматуллин) заняла второе место на 

очном раунде XI Открытого Кубка им. Е. В. Панкратьева. 

17. Команда НИУ ИТМО (Е. Капун, М. Кевер и Н. Нигматуллин) заняла третье место в 

регулярном чемпионате XI Открытого Кубка им. Е. В. Панкратьева. 

18. П. Маврин (совместно с П. Митричевым и Е. Куликовым) выиграл XI Открытый Кубок 

им. Е.В. Панкратьева (август 2012 г.).  

19. Первая команда НИУ ИТМО (М. Майоров, М. Кевер и Н. Нигматуллин) заняла первое 

место на летних сборах в Петрозаводске, проходивших  в августе – сентябре 2012 г., 

(http://karelia.snarknews.info/).  

20. М. Кевер. в финале соревнования Facebook Hacker Cup занял седьмое место. 

21. Кафедра КТ провела соревнования «Кубок ОАО «Концерн НПО «Аврора» по 

программированию» (http://neerc.ifmo.ru/contests/aurora/information/index.html). 

22. Сотрудники кафедры КТ совместно компанией Mail.Ru провели Второй Russian Code 

Cup – чемпионат мира среди русскоязычных программистов.  

23. В финал Второго Russian Code Cup вышли: П. Маврин, Н. Нигматуллин, Е. Капун, 

М. Кевер, Д. Шевченко.  

24. Е. Капун занял 10 место в финале международного соревнования Google Code Jam 2012. 

25. А. Банных выступал в финале международного соревнования VK Cup 2012. 

26. А. Станкевич выступал в финале TopCoder Open 2012 в США. Разделил 4–7 место. 

27. XII International 24 Hours Programming Contest. Bucharest.  1-ое место – П. Маврин 

(совместно с П. Митричевым и Е. Куликовым); 5-ое – А. Станкевич и С. Поромов (совместно 

с Д. Гозманом). http://ch24.org/press/20120429_PEL_5288.jpg;  http://ch24.org/team/list. В 

предварительных соревнованиях принимало участие 400 команд со всего мира. 

28. В.Н. Васильев выступил на Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России при Президенте РФ с докладом «Опыт взаимодействия НИУ ИТМО и 

бизнеса». С презентацией доклада можно ознакомиться по адресу http://i-

russia.ru/media/files/41d3da69c8a541a777bb.ppt 

29. В апреле 2012 г. Шалыто А.А. вошел в состав экспертного совета конкурса «Телеком 

Идея», проводимого компанией МТС и Высшей школой экономики. 

http://telecomideas.ru/expert_advice 

30. Аспирант кафедры КТ Виталий Клебан вышел в финал конкурса «Телеком Идея» в 

разделе «Программные средства».  

31. Опубликована книга Законов А. Применение генетических алгоритмов к генерации тестов 

для автоматных программ. LAP Lambert Academic Publishing, 2011. С. 68. 

32. Организована лаборатория «Сборка геномных последовательностей», и создан ее сайт.  

http://karelia.snarknews.info/
http://acm.usu.ru/chu/2012/
http://karelia.snarknews.info/
http://neerc.ifmo.ru/contests/aurora/information/index.html
http://ch24.org/press/20120429_PEL_5288.jpg
http://ch24.org/team/list
http://i-russia.ru/media/files/41d3da69c8a541a777bb.ppt
http://i-russia.ru/media/files/41d3da69c8a541a777bb.ppt
http://telecomideas.ru/expert_advice


33. С. Казаков и В. Ульянцев получили премии Правительства СПб  за  2012  г., вручаемой 

победителям  конкурса  грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга.  

34. Студенты и аспиранты кафедры КТ выступали со следующими докладами на III сессии 

«Технологии программирования и искусственный интеллект», которая проходила в рамках 

 «I Всероссийского конгресс молодых ученых». СПбГУ ИТМО 

(http://fppo.ifmo.ru/file/news/33500.pdf): 

 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Царев Ф.Н., 

Шалыто А.А. Метод сборки контигов геномных последовательностей на основе 

совместного применения графов де Брюина и графов перекрытий. 

 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Федотов П.В., 

Царев Ф.Н., Шалыто А.А. Метод сборки генома с использованием технологии 

MapReduce. 

 Афанасьева А.С. Выбор функции приспособленности особей генетического алгоритма 

с помощью обучения с подкреплением.  

 Егоров К.В., Царев Ф.Н. Построение автоматов управления системами со сложным 

поведением на основе верификации и сценариев работы.  

 Соколов А.А. Генерация конечных автоматов с помощью генетических алгоритмов 

для решения задачи о поиске цели сенсорным агентом в области с препятствиями. 

 Законов А.Ю. Построение автоматных моделей веб-приложений.  

 Банных А.Г. Применение деревьев для реализации массовых операций на 

многомерных массивах данных. 

 Коноплев Ю.Ю. Генерация слоев нейронных сетей каскадной корреляции Фальмана с 

использованием генетических алгоритмов. 

 Бочкарев А.И. Портирование генетических алгоритмов на платформу OpenCL на 

примере генерации автомата в задаче «Умный муравей».  

 Буздалов М.В. Применение эволюционных алгоритмов для покрытия кода тестами. 

 Чивилихин Д.С., Ульянцев В.И. Применение муравьиных алгоритмов для построения 

конечных автоматов.  

 Малаховски Я.М. Полиморфные по числу аргументов функции. 

 Ульянцев В.И. Применение методов решения задачи удовлетворения ограничениям 

для построения управляющих конечных автоматов по сценариям работы.  

 Масальских А.В. О методе восстановления функций двух переменных, заданных 

таблично, посредством линейных комбинаций сдвигов и сжатий одной функции.  

 Родиков Д.Е. Иерархическое восстановление разреженной структуры пространства и 

точек съемки по набору фотографий. 

 Буслаев А.В., Минюк А.П. Стабилизация видеопоследовательностей в режиме 

реального времени. 

35. Царев Ф. Н., Шалыто А. А. Эволюционные вычисления и генерация конечных 

автоматов. Третья российская конференция с международным участием «Технические и 

программные средства систем управления, контроля и измерения». Институт проблем 

управления имени В. А. Трапезникова РАН (г. Москва, Россия). Пленарный доклад. 

http://is.ifmo.ru/present/2012/Tsarev-Shalyto-automata-generation.pdf 

36. Два проекта аспирантов кафедры КТ – «CloudGenomics – облачный интернет-сервис 

для обработки и хранения геномных данных» (руководитель – Ф. Царев) и «Конструктор 

M2M-систем – программа-конструктор систем телеметрии» (руководитель – В. Клебан) 

вышли в финал конкурса «Бизнес Инновационных Технологий 2012 – Северо-Запад» (БИТ 

2012 – Северо-Запад) (http://bit-konkurs.ru/Severo-Zapad/Podrobno/Final_BIT-Severo-Zapad). 

Проект Виталия Клебана занял третье место и вышел в полуфинал Всероссийского конкурса 

БИТ 2012. 

http://is.ifmo.ru/present/2012/Tsarev-Shalyto-automata-generation.pdf
http://bit-konkurs.ru/Severo-Zapad/Podrobno/Final_BIT-Severo-Zapad


37. Студенты и аспиранты кафедры КТ выступали со следующими докладами на секции 

«Автоматное управление. Эволюционные алгоритмы. Верификация на моделях» на 

Всероссийской научной конференции по проблемам информатики (СПИСОК-2012, 

«Системное программирование Интеллектуальные системы Обеспечение качества»), которая 

проходила на матмехе СПбГУ (http://spisok.math.spbu.ru/2012/s15.asp): 

 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Царев Ф.Н., 

Шалыто А.А. Метод сборки контигов геномных последовательностей на основе 

совместного применения графов де Брюина и графов перекрытий. 

 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Федотов П.В., 

Царев Ф.Н., Шалыто А.А. Метод сборки генома с использованием технологии 

MapReduce. 

 Афанасьева А.С. Выбор функции приспособленности особей генетического алгоритма 

с помощью обучения с подкреплением.  

 Егоров К.В., Царев Ф.Н., Шалыто А.А. Построение автоматов управления системами 

со сложным поведением на основе верификации и сценариев работы.  

 Соколов А.А. Генерация конечных автоматов с помощью генетических алгоритмов 

для решения задачи о поиске цели сенсорным агентом в области с препятствиями. 

 Законов А.Ю. Метод повышения качества веб-приложений на основе автоматного 

подхода.  

 Банных А.Г. Применение деревьев для реализации массовых операций на 

многомерных массивах данных. 

 Коноплев Ю.Ю. Генерация слоев нейронных сетей каскадной корреляции Фальмана с 

использованием генетических алгоритмов. 

 Бочкарев А.И. Портирование генетических алгоритмов на платформу OpenCL на 

примере генерации автомата в задаче «Умный муравей».  

 Буздалов М.В. Применение эволюционных алгоритмов для покрытия кода тестами. 

 Чивилихин Д.С., Ульянцев В.И. Применение муравьиных алгоритмов для построения 

конечных автоматов.  

 Малаховски Я.М. Полиморфные по числу аргументов функции. 

 Ульянцев В.И., Царев Ф.Н.  Применение методов решения задачи удовлетворения 

ограничениям для построения управляющих конечных автоматов по сценариям 

работы.  

 Масальских А.В. О методе восстановления функций двух переменных, заданных 

таблично, посредством линейных комбинаций сдвигов и сжатий одной функции.  

 Родиков Д.Е. Иерархическое восстановление разреженной структуры пространства и 

точек съемки по набору фотографий. 

38. Публикации материалов конференции СПИСОК-2012: 

 Афанасьева А.С. Выбор функции приспособленности особей генетического алгоритма 

с помощью обучения с подкреплением //Всероссийская научная конференция по 

проблемам информатики (СПИСОК-2012). СПб.: ВВМ. СПбГУ. 2012, с. 397 – 403. 

 Буздалов М.В. Применение эволюционных алгоритмов для покрытия кода тестами 

//Всероссийская научная конференция по проблемам информатики (СПИСОК-2012). 

СПб.: ВВМ. СПбГУ. 2012, с. 404 – 408. 

 Чивилихин Д.С., Ульянцев В.И. Применение муравьиных алгоритмов для построения 

конечных автоматов //Всероссийская научная конференция по проблемам 

информатики (СПИСОК-2012). СПб.: ВВМ. СПбГУ. 2012, с. 409, 410. 

 Егоров К.В., Царев Ф.Н., Шалыто А.А. Построение автоматов управления системами 

со сложным поведением на основе верификации и сценариев работы //Всероссийская 

научная конференция по проблемам информатики (СПИСОК-2012). СПб.: ВВМ. 

СПбГУ. 2012, с. 411 – 414. 

http://spisok.math.spbu.ru/2012/s15.asp


 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Царев Ф.Н., 

Шалыто А.А. Метод сборки контигов геномных последовательностей на основе 

совместного применения графов де Брюина и графов перекрытий //Всероссийская 

научная конференция по проблемам информатики (СПИСОК-2012). СПб.: ВВМ. 

СПбГУ. 2012, с. 415 – 418. 

 Александров А.В., Казаков С.В., Мельников С.В., Сергушичев А.А., Федотов П.В., 

Царев Ф.Н., Шалыто А.А. Метод сборки генома с использованием технологии 

MapReduce //Всероссийская научная конференция по проблемам информатики 

(СПИСОК-2012). СПб.: ВВМ. СПбГУ. 2012, с. 419 – 422. 
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