
 

 

ФИО: Конушин Антон Сергеевич 
Дата рождения: 14 марта 1980 г. 
Места работы:  

 Факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова (с ноября 2005 
года). Доцент, заведующий лабораторией компьютерной 
графики и мультимедиа 

 Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (с июня 2014 года). 
Доцент, академический руководитель бакалаврской 
программы «Прикладная математика и информатика» 

E-mail: ktosh@graphics.cs.msu.ru 
Web1: http://graphics.cs.msu.ru/ru/people/staff/akonushin 
Web2: http://www.hse.ru/staff/akonushin  
Тел (моб):   +7-916-620-31-85 
Тел (раб):    +7-495-939-09-90 

 
Образование: 

 В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Алгоритмы построения 
трехмерных компьютерных моделей реальных объектов для систем виртуальной 
реальности» в Институте Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН 

 В 2002 г. окончил с красным дипломом Факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова 
 В 1997 г. окончил гимназию №1543, г. Москва 

 
Область научных интересов:  

 компьютерное зрение, распознавание образов и анализ изображений, системы 
видеонаблюдения, фотограмметрия, трехмерная реконструкция, применение 
компьютерного зрения в биологии и психологии. 

 
Преподавательская деятельность: 

 Лектор и автор с/курса "Введение в компьютерное зрение" (ВМК МГУ) 
 Лектор и автор с/курса «Доп. Главы компьютерного зрения» (ВМК МГУ) 
 Лектор курса «Компьютерная графика» (ВМК МГУ) 
 Лектор и автор годового с/курса «Анализ изображений и видео» (Школа Анализа 

Данных Яндекса) 
 Руководил выполнением более 50 дипломных работ 

 
Опыт руководства проектами: 

 НИР "Совместные исследования по компьютерному зрению". Договор RPD1053945 
с Microsoft Research Ltd. Руководитель Конушин А.С. 2014  

 Грант РФФИ 14-01-00849 "Исследование алгоритмов выделения, сопровождения и 
аннотации людей в видеопотоке". 2014-2016. 

 Грант Президента Российской Федерации для молодых ученых - кандидатов наук 
МК-4644.2012.9 "Исследование алгоритмов индексации и поиска в видеоархивах". 
2012-2013. 

 Грант РФФИ 11-01-00957-а "Разработка комплекса алгоритмов анализа человека по 
видео для интеллектуальных интерфейсов". 2011-2013. 

 НИР "Совместные исследования по компьютерному зрению". Договор МРЛ 2010-
050 c Microsoft Research Ltd (UK). 2010-2013. 



 НИР "Исследование методов семантического анализа изображений и данных 
лазерного сканирования для трехмерного моделирования и дистанционной 
неразрушающей диагностики". Госконтракт П1189 в рамках ФЦП "Научно и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013г." 2009-2011. 

 Грант РФФИ 09-01-92470-МНКС_а "Развитие алгоритмов сопоставления 
изображений для моделирования городов". 2009-2010. 

 Грант РФФИ 08-01-00883-а "Система моделирования и визуализации городских 
сцен на основе семантического анализа изображений". 2008-2010 

 НИР «Разработка алгоритмов 3-х мерного моделирования для реконструкции 
городских сцен по изображениям». Samsung Advanced Institute of Technology 
(SAIT). 2007-2009. 

 
Участие в проектах: 
 

 НИР «Мозг, сознание, компьютеры». Приложение А1 к Соглашению о совместной 
лаборатории между «Сколковский институт науки и технологий» и МГУ имени 
М.В. Ломоносова от 1 октября 2013 года №081-R. Рук. Каплан А. (Совместно с 
РГГУ и Биофаком МГУ). 2014-2015 

 НИР ««Машинное обучение для Больших Данных». Приложение А2 к Соглашению 
о совместной лаборатории между «Сколковский институт науки и технологий» и 
МГУ имени М.В. Ломоносова от 1 октября 2013 года №081-R. Рук. Воронцов К. 
(Совместно с МФТИ и кафедрой ММП ВМК МГУ). 2014-2015 

 Грант РФФИ 12-01-33085 "Методы настройки вероятностных моделей в задачах 
анализа изображений, данных лазерного сканирования, компьютерного зрения". 
Руководитель Ветров Д.П. 2013-2014. (Совместно с кафедрой ММП ВМК МГУ) 

 НИР "Разработка вычислительных методов и алгоритмов компьютерной графики и 
анализа изображений". Госконтракт № 14.740.11.0356 в рамках ФЦП "Научно и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013г." Рук. 
Баяковский Ю.М. 2010-2012 (Совместно с Лаб. ММОИ ВМК МГУ и ИПМ им. М.В. 
Келдыша.) 

 НИР "Исследование и разработка методов и программных средств идентификации 
тревожных ситуаций по индивидуальным особенностям поведения и внешнего 
облика человека". Контракт 437К. Руководитель Крылов А.С. 2011-2012. 
(Совместно с Лаб. ММОИ ВМК МГУ и Психологическим факультетом МГУ) 

 НИР «Интеллимейз: высокопроизводительный, автоматический, экономический 
эффективный поведенческий скрининг нормальных, клинических и генно-
модифицированных мышей». Проект EU FP6 37965. 2006-2009 

 НИР «Моделирование городских сцен на основе изображений для создания 3-х 
мерного ощушения». Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). 
Руководитель Вежневец В.П. 2006-2007. 

 ОКР "Фотограмметрическая библиотека для измерения расстояний". Qualup SAS 
(Франция). Руководитель Вежневец В.П. 2006. 

 НИР «Пользовательский интерфейс и постобработка для моделирования, 
основанного на изображениях». Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). 
Руководитель Вежневец В.П. 2004-2005. 

 НИР «Перспективные методы трехмерного синтеза и моделирования 
изображений». Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Руководитель 
Леонид Левкович-Маслюк. 2003-2004. 

 НИР «Перспективные методы трехмерного синтеза изображений». Samsung 
Advanced Institute of Technology (SAIT). Руководитель Леонид Левкович-Маслюк. 
2001-2002. 



 НИР «Перспективные методы трехмерного синтеза изображений и анимации». 
Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Руководитель Леонид Левкович-
Маслюк. 2000-2001. 

 
 
 

 
 Руководитель проекта в области компьютерного зрения по заказу Microsoft 

Research Cambridge (2010 - н.в.) 
 Руководитель работ по грантам РФФИ (2008 – н.в.) 
 Руководитель работ по госконтракту П1189 по ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (2009 – 2011) 
 Руководитель проекта «Разработка алгоритма для 3Д моделирования городских 

сцен по изображениям» по заказу Samsung Advansed Institute of Technologies (SAIT) 
в 2007-2008 году 

 Принимал участие в 3х проектах по заказу SAIT в качестве исполнителя в 2000-
2007 годах 

 
Инновационная деятельность: 

 Соучредитель и научный консультант компании «Технологии видеоанализа», 
победителя конкурса СТАРТ-2010. Компания ведёт разработку систем 
видеоаналитики 

 Соучредитель и научный консультант компании «ФотоГородМод», победителя 
конкурса СТАРТ-2008. Компания ведёт разработку систем для моделирования 
зданий по изображениям. 

 Научное консультирование проектов и участие в организации конкурсов по 
программе УМНИК 

 Проходил обучение по краткосрочной программе подготовки администраторов 
инновационных проектов для сотрудников МГУ в  Schulich school of business, York 
University, Canada  

 
Общественная деятельность: 

 Руководитель локального комитета летней школы Майкрософт по алгоритмам 
обработки больших массивов данных 2012 (Москва) 

 Директор летней школы Microsoft Computer Vision Summer School 2011 (Москва) 
 Председатель программного комитета международной конференции по 

компьютерной графике и зрению «ГрафиКон-2011» (Москва) 
 Со-председатель программного комитета международных конференций по 

компьютерной графике и зрению «ГрафиКон-2009»(Москва), «ГрафиКон-2010» 
(Санкт-Петербург), «ГрафиКон-2012» (Москва) 

 Член орг.комитета конференции «ГрафиКон-2008» (Москва) 
 
Публикации: 

 Автор более 60 научных работ, в том числе: A system for large-scale automatic traffic 
sign recognition and mapping. //ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences, 2013, № II-3/W3 (Chigorin A., Konushin A.), People 
Tracking Algorithm for Human Height Mounted Cameras,// In Proc. DAGM, 2011 (co-
authors Kononov V., Konushin V), Efficient road mapping via interactive image 
segmentation. //  Proc. CMRT09 ISPRS Workshop, 2009 (co-authors Barinova O., 
Shapovalov R., Sudakov S., Velizhev  A.),  Fast Automatic Single-View 3-d 



Reconstruction of Urban Scenes //  Proc. of ECCV 2008, Volume 5303/1/2008, pp. 100-
113, 2008 (co-authors O. Barinova, V. Konushin, A. Yakubenko, K. Lee, H. Lim), 
Interactive image-based urban modeling // Proc. of PIA-2007, pp.63-68, Germany, 2007 
(co-authors V.Vezhnevets, A.Ignatenko). 


