
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет  

 имени М.Т. Калашникова» 

 

 

ДИПЛОМ 
I степени  

 

Гумиров Рузиль Фларитович 

Марков Михаил Михайлович 

 
награждается за работу  

" Определение оптимального усиления для 

достижения максимального динамического 

диапазона " 
 

 

представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 
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ДИПЛОМ 
II степени  

 

Бояршинов Михаил Анатольевич 

Васильев Михаил Юрьевич 

Колотов Антон Сергеевич 

 
награждается за работу  

" Выбор приемопередающих модулей ISM 

диапазона для дистанционного управления 

в мишенном комплексе " 

 
представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 
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ДИПЛОМ 
II степени  

 

Зарипов Марат Рафисович 

Алексеев Владимир Александрович 

Перминов Александр Сергеевич 

Шульмин Дмитрий Николаевич 

 
награждается за работу  

" Повышение эффективности лазерных 

систем " 

 
представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 
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ДИПЛОМ 
III степени  

 

Талибуллин Рустам Флюсович 

Назаров Сергей Борисович 

Шишаков Константин Валентинович 

 
награждается за работу  

" Режимы управления волновыми 

процессами в твердотельном волновом 

гироскопе с двухканальной системой 

возбуждения резонансных колебаний " 
 

представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 
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ДИПЛОМ 
III степени  

 

Бояршинов Михаил Анатольевич 

Хатбуллин Равиль Анварович 

Зыкин Алексей Александрович 

 
награждается за работу  

" Удаленное управление конторольно-

измерительной аппаратурой Rohde & 

Schwarz с помощью LabVIEW " 
 

представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 
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ДИПЛОМ 
III степени  

 

Кайсина Ирина Алексеевна 

Титов Влад Васильевич 

Васильев Данил Сергеевич 

Мейтис Даниил Сергеевич 

 
награждается за работу  

" Экспериментальное исследование эффективности 

протокола маршрутизации B.A.T.M.A.N. в сети с 

топологией точка-точка для FANET " 

 
представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018
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ДИПЛОМ 
 

 

Симонов Марат Валентинович 

Закиров Артём Альфредович 

Шишаков Константин Валентинович 

 
награждается за работу  

"Модель бесплатформенной инерциальной 

навигационной системы для управления 

мобильным наземным роботом в сложных 

условиях" 
 

представленную на XIV Всероссийской научно-технической 

конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» в рамках секции  

"Физика, радиотехника и связь" 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

Ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова   В.П. Грахов 

 

Декабрь 2018 


