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1.  Анализ и прогнозирование грузооборота с помощью временных рядов 

2.  Динамика движения управляемого-робота диска 

3.  Интеллектуальная система управления алгоритмами формирования 

микроклимата помещений 

4.  Использование метода  машинного обучения в задачах распознавания речи 

и текстов в медиапотоке мобильных устройств 

5.  Комплексная модельная оценка инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации. 

6.  Комплексная модельная оценка инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации. 

7.  Методы анализа страховой статистики 

8.  Методы дифференциальных уравнений в исследовании процессов 

стабилизации социально-экономической среды 

9.  Многофакторная вычислительная модель коэффициента заполнения вольт-

амперной характеристики солнечного элемента 

10.  Модельная диагностика уровня конкурентоспособности 

11.  Модельная диагностика уровня финансовой деятельности организации 

12.  МПН для нахождения L-минимальных  D-псевдорешений СЛАУ с 

приближёнными данными 

13.  МПН для одного класса задач линейного программирования с 



приближёнными данными 

14.  Приближенные алгоритмы оптимизации в комбинаторных задачах 

15.  Прогнозирование стимости жилья на основе метода главных компонент 

16.  Проектирование сервиса для самопроверки организаций соблюдения 

обязательных требований по обработке персональных данных 

17.  Разработка алгоритма повышения эффективности рекламной кампании в 

Яндекс Директе 

18.  Разработка алгоритмов и программного обеспечения по миграции данных в 

автоматизированных информационных системах 

19.  Разработка и исследование алгоритма идентификации человека в рабочей 

зоне мобильного робота 

20.  Разработка проекта системы учета программных и аппаратных ресурсов (на 

материалах АУ ЦИТ Мининформполитики Чувашии 

21.  Сравнительная оценка параметров функции отклика при изучении 

динамики сложных систем. 

22.  Существование, единственность и устойчивость решения задачи 

аппроксимации с помощью искусственных нейронных сетей 

23.  Тестирование онлайн-сервиса «АльфаДок» 

24.  Численный анализ методов регуляризации для решения задач линейного 

программирования 

25.  Численный анализ методов регуляризации для решения задач линейного 

программирования 

26.  Численный метод в комплексных переменных в механике сплошной среды 
 


