
Состав экспертных комиссий: 
Секция 1 «Математика и компьютерное моделирование»: 

Аксенов С.А. председатель секции 1, зам. директора по научной работе 
МИЭМ НИУ ВШЭ, доцент департамента прикладной матема-
тики, к.т.н., PhD 

Данилов В.Г. профессор-исследователь, ведущий научный сотрудник де-
партамента прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ, д.ф.-
м.н. 

Истратов А.Ю. доцент департамента прикладной математики МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Манита Л.А. доцент департамента прикладной математики МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.ф.-м.н. 

Сластников С.А. доцент департамента прикладной математики, акад. руково-
дитель магистерской программы «Системы управления и об-
работки информации в инженерии» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

Стегайлов В.В. профессор, департамента прикладной математики МИЭМ НИУ 
ВШЭ, д.ф.-м.н. 

Щур Л.Н. профессор МИЭМ НИУ ВШЭ, заведующий базовой кафедрой 
«Прикладные информационно-коммуникационные средства и 
системы» ВЦ РАН, науч. руководитель образовательной про-
граммы «Суперкомпьютерное моделирование в науке и инже-
нерии» МИЭМ НИУ ВШЭ, д.ф.-м.н. 

 
 

Секция 2а «Информационно-коммуникационные технологии»: 
а) Автоматизация проектирования. Банки данных и знаний. 

Интеллектуальные системы. 
Иванов Ф.И. председатель секции 2a, доцент кафедры информационной 

безопасности киберфизических систем МИЭМ НИУ ВШЭ, 
акад. руководитель образовательной программы «Информа-
ционная безопасность» МИЭМ НИУ ВШЭ  к.ф.-м.н. 

Вишнеков А.В. профессор департамента компьютерной инженерии, акам. ру-
ководитель магистерской программы «Компьютерные систе-
мы и сети» МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. 

Евсютин О.О. доцент, заведущий кафедрой информационной безопасности 
киберфизических систем МИЭМ НИУ ВШЭ, акад. руководи-
тель магистерской программы «Информационная безопас-
ность киберфизических систем, Кибербезопасность» к.т.н. 

Клышинский Э.С. доцент школы лингвистики ФГН, акад. руководитель маги-
стерской программы «Компьютерная лингвистика», к.т.н. 

Кофанов Ю.Н. профессор-исследователь департамента электронной инже-
нерии МИЭМ НИУ  ВШЭ, д.т.н. 

Романов А.Ю. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ 
НИУ  ВШЭ, к.т.н. 

Топоркова А.С. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ 
НИУ ВШЭ, к.т.н. 

https://miem.hse.ru/edu/pm/picsis/
https://miem.hse.ru/edu/pm/picsis/
https://miem.hse.ru/edu/pm/picsis/


Чернышов Л.Н. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.ф.-м.н. 

 
 

Секция 2b «Информационно-коммуникационные технологии»: 
б) Компьютерные сети. Телекоммуникационные системы. Компьютерные 

образовательные продукты 
Восков Л.С. председатель секции 2b, доцент, профессор департамента ком-

пьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, науч. руководитель 
магистерской программы «Интернет вещей и киберфизические 
системы» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

Авдошин С.М. ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор департамента 
компьютерной инженерии МИЭМ НИУ  ВШЭ, к.т.н. 

Альбатша А.М.Х. старший преподаватель департамента компьютерной инжене-
рии МИЭМ НИУ ВШЭ 

Иванова Е.М. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Королев Д.А. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Мальцева С.В. профессор-исследователь департамента компьютерной инже-
нерии, к.т.н. профессор 

Тув А.Л. старший преподаватель департамента компьютерной инжене-
рии МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
 

Секция 3а «Электроника» 
а) Электроника и приборостроение: 

Елизаров А.А. председатель секции 3а, профессор департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. 

Васенко А.С. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, PhD 

Грачев Н.Н. профессор-исследователь департамента электронной инжене-
рии МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. 

Иванов И.А. доцент департамента электронной инженерии, акад. руководи-
тель магистерской программы «Интернет вещей и киберфизи-
ческие системы» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

 Закирова Э.А. доцент департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Каперко А.Ф. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, д.т.н. 

Кравченко Н.П. доцент департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 



Назаров И.В. доцент департамента электронной инженерии, акад. руководи-
тель образовательной программы «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

Нефедов В.Н. профессор-исследователь департамента электронной инженерии 
МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. 

Стукач О.В. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, д.т.н 

Юрин А.И. доцент департамента электронной инженерии, акад. руководи-
тель магистерской программы «Инжиниринг в электронике» 
МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

 
 

Секция 3b «Электроника»: 
b) Производственные технологии. Нанотехнологии и новые материалы: 

Бондаренко Г.Г. председатель секции 3b, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, д.ф.-м.н. 

Васенко А.С. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, PhD 

Костин К.А. ведущий инженер департамента электронной инженерии 
МИЭМ НИУ ВШЭ, к.ф.-м.н. 

Лысенко А.П. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, д.т.н. 

Самбурский Л.М. доцент департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Харитонов И.А. профессор департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Монахов И.С. старший преподаватель департамента электронной инженерии 
МИЭМ НИУ ВШЭ, акад. директор аспирантской школы по 
техническим наукам 

 
 

Секция 4 «Информационная безопасность»: 
Евсютин О.О. председатель секции 4, доцент, заведущий кафедрой инфор-

мационной безопасности киберфизических систем МИЭМ 
НИУ ВШЭ, акад. руководитель магистерской программы 
«Информационная безопасность киберфизических систем, Ки-
бербезопасность» к.т.н. 

Лось А.Б. доцент, заведующий кафедрой компьютерной безопасности, 
акад. руководитель образовательной программы «Компью-
терная безопасность» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

Нестеренко А.Ю. доцент кафедры компьютерной безопасности МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.ф.-м.н. 

Рожков М.И. доцент кафедры компьютерной безопасности Департамента 
прикладной математики, с.н.с., д.т.н. 



Сорокин А.В. старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности 
МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Секция 7 «Проекты школьников по физико-математическим и 

техническим направлениям»: 
Истратов А.Ю. председатель секции 7, доцент департамента прикладной ма-

тематики МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 
Американов А.А. старший преподаватель департамента компьютерной инжене-

рии МИЭМ                                НИУ ВШЭ 
Зонтов Ю.В. старший преподаватель департамента прикладной математики 

МИЭМ НИУ ВШЭ 
Королев П.С. старший преподаватель департамента электронной инжене-

рии, МИЭМ НИУ ВШЭ 

Лежнев Е.В. старший преподаватель департамента компьютерной инжене-
рии МИЭМ НИУ ВШЭ 

Попов Д. А. доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Самбурский Л.М. доцент департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

 
 

Экспертная комиссия отборочного тура конкурса 
инновационных проектов: 

Каперко А.Ф председатель комиссии, профессор департамента электрон-
ной     инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, д.т.н. 

Восков Л.С. профессор департамента компьютерной инженерии МИЭМ 
НИУ ВШЭ, науч. руководитель магистерской программы «Ин-
тернет вещей и киберфизические системы» МИЭМ НИУ 
ВШЭ, к.т.н. 

Комаров М.М. профессор департамента бизнес-информатики, акад. руководи-
тель магистерской программы «Электронный бизнес и цифро-
вые инновации» НИУ ВШЭ, PhD, к.т.н. 

Полесский С.Н. доцент департамента компьютерной инженерии, акад. руково-
дитель образовательной программы «Информатика вычисли-
тельная техника» МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н. 

Прохорова В.Б заместитель директора, эксперт научной лаборатории интер-
нет вещей и киберфизических систем МИЭМ НИУ ВШЭ 

 


