
СЕКЦИЯ  ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

 

Председатель – д-р техн. наук, проф. Фетисов В.С. 
Зам. председателя – канд. техн. наук, доц. Дмитриев О.А. 

Секретарь – Косцова А.О. 

 

ЗАСЕДАНИЕ  12 апреля, ауд. 4-418, 18 ч. 

                        

1. Аналого-цифровой преобразователь с переключаемыми 

предусилителями 

АГЗАМОВ Г.Г., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ДМИТРИЕВ О.А. 
 

2. Инвертор для исследовательской установки плазменно -

электролитического оксидирования 

БУТОРИН А.В., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ЯСОВЕЕВ В.Х. 
 

3. Стенд для оценки и регулировки параметров 

мультироторных БПЛА 

ВОЛОЩУК С.С., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ФЕТИСОВ В.С. 

 

4. Интеллектуальная система планирования траектории 

движения БПЛА на основе аппарата нечеткой логики 

ГАЛИМОВА Л.Х., студ. гр. П-210М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НЕРЕТИНА В.В. 

 

5. Магнитострикционный преобразователь уровня 

КОСЦОВА А.О., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МУКАЕВ Р.Ю. 

 

6. Система пожарной сигнализации самолёта 

КУЗЬМИН П.А., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МУКАЕВ Р.Ю. 
 

 

 
 



 

7. Офтальмологический диагностический  блок с функцией 

электростимуляции 

МАВЛЮТОВА И.Ф., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НЕУГОДНИКОВА Л.М. 

 

8. Система метеорологического обеспечения полетов БПЛА 

МИНАЗОВ В.Ф., студ. гр. П-210М 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ФЕТИСОВ В.С. 
 

9. Система управления пьезоэлектрического генератора 

ХРИСТЕНКО Д.Ю., студ. гр. П-210М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МУХАМАДИЕВ А.А. 

 

10. Система предупреждения столкновений квадрокоптера  

с препятствиями 

ЦЕЛИЩЕВ Е.О., студ. гр. П-210М 
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ФЕТИСОВ В.С. 

 

11. Разработка и реализация дальнодействующего канала 

управления летательным аппаратом на основе ретранслятора 

БАГРОВ Д.С., студ. гр. П-311 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ФЕТИСОВ В.С. 
 

12. Бортовая система сбора информации на базе протокола 

CAN 

ВАСИЛЬЕВ Р.А., студ. гр. П-410 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ФЕТИСОВ В.С. 

 

13. Разработка системы измерения положения наземного 

привода скважинного штангового насоса 

ГИЗАТУЛЛИН И.Р., студ. гр. П-410 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МИЛОВЗОРОВ Д.Г. 

 

14. Домашняя метеостанция 

НАДОЛЬКО Я.М., студ. гр. П-410 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МИЛОВЗОРОВ Д.Г. 

 
 



15. Система управления параметрами текущего состояния 

жилого помещения на основе технологии интернет вещей (IoT) 

НИГМАТЗЯНОВА М.А., студ. гр. П-410 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МИЛОВЗОРОВ Д.Г. 

 

16. Анализ погрешностей системы измерения радиальных 

зазоров в компрессоре ГТД 

ИШЕМБЕТОВ АЙДАР Д., студ. гр. П-212М 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ЯСОВЕЕВ В.Х. 
 

17. Система измерения параметров действующих скважин 

ХАЖИАХМЕТОВ К.А., студ. гр. П-410 
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ЯСОВЕЕВ В.Х. 

 

18. Система контроля розжига и горения пламени в камере 

сгорания газотурбинной установки 

САДРТДИНОВ А.А., студ. гр. П-410 
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. ЯСОВЕЕВ В.Х. 

 

19. Интеллектуальный датчик измерения температуры ГТУ 

БИКБАЕВ Ф.М., студ. гр. П-410 

Науч. руковод. – ст.преп. НУРЛЫГАЯНОВА Е.Ф. 

 

20. Биометрический идентификатор карточного типа 

ГАЙСИНА А.Р., студ. гр. П-410 

Науч. руковод. – ст.преп. НУРЛЫГАЯНОВА Е.Ф. 
 

21. Блок контроля и управления режимами гибридного 

автомобиля 

НИКОЛАЕВ Д.А., студ. гр. П-410 

Науч. руковод. – ст.преп. НУРЛЫГАЯНОВА Е.Ф. 

 

22. Устройство аутентефикации пользователя по 

клавиатурному почерку 

МУРТАЗИНА А.Р., студ. гр. П-410 
Науч. руковод. – ст.преп. НУРЛЫГАЯНОВА Е.Ф. 

 

 


