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Дорогие коллеги!
В 2018 году Российский фонд фундаментальных исследований поддержал предложенную нами трехлетнюю Программу междис-

циплинарных фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы биомедицинской радиоэлектроники». Акту-
альность этой Программы обусловлена тем фактом, что современные радиоэлектронные системы, компьютерные методы обработки 
информации являются неотъемлемыми частями современных исследований в биомедицине. А биомедицинская радиоэлектроника 
уже доказала свою важность как для диагностики, так и лечения заболеваний человека. Важную роль играют электромагнитные ин-
формационные технологии, где определяющим является получение информации через измерения электромагнитных полей различных 
диапазонов частот и интенсивностей. В качестве примера можно назвать исследование собственных электромагнитных полей человека 
и электрофизических свойств его тканей. Дальнейшее развитие медицинский приложений в биомедицине связано с фундаментальны-
ми исследованиями в областях, относящихся к физике, биологии, информационным технологиям, радиотехнике и электронике, то есть 
носит междисциплинарный характер. В последнее время появился ряд междисциплинарных научных исследований, которые привели 
к созданию приборов на новых для медицины физических и технологических принципах. Однако, основную роль в доведении идей 
фундаментальных исследований до создания новой медицинской технологии играет радиоэлектроника. Причем радиоэлектроника ис-
пользуется как в создании новых методов диагностики или воздействия электромагнитных полей, так и в реализации процессов сбора, 
отображения и обработки информации, получаемых от сенсоров различного типа. 

Наша конференция проводится на базе Российского нового университета (РОСНОУ), занявшего в 2018 г. 14 место среди лучших вузов 
России по техническим наукам по версии рейтинга RUR, при организационной и информационной поддержке Президиума РАН, Отде-
ления нанотехнологий и информационных технологий РАН, Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Россий-
ского национального комитета Международного научного радиосоюза (URSI) и Международного центра регенеративной медицины 
(CIMER) Римского университета Тор Вергата.

В рамках нашей конференции мы планируем обсудить научные результаты, полученные в результате выполнения Программы, а также 
такие актуальные вопросы как: 
- Междисциплинарный подход в задачах биомедицины; 
- Разработка методов адресной доставки лекарственных препаратов;
- Разработка математических моделей и методов численного моделирования в задачах биомедицины;
- Современные методы медицинской диагностики и коррекции состояния человека;
- Квазистатическая электромагнитная томография для задач ранней медицинской диагностики;
- Внедрение достижений регенеративной медицины в клиническую практику;
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- Потребности клинической онкологии в новых разработках медицинской физики;
- Цифровые технологии в роботизированной хирургии;
- Новые разработки в области ультразвуковой диагностики в медицине (Опыт зарубежных коллег);
- Применения мощных электромагнитных импульсов для обеззараживания биологически загрязненных объектов в условиях пандемии 
COVID-19 и ряд других.

Я уверен, что проведение этой международной конференции с участием выдающихся российских и зарубежных ученых разных стран 
позволит специалистам обменяться опытом и последними достижениями в области разработки биомедицинской электроники и ее 
применения для задач ранней диагностики клинических патологий и коррекции состояния человека, выявить тенденции современных 
мировых научных исследований в данной области, придать новый импульс исследованиям в данной области и обеспечить доступность 
информации, необходимой для научной и научно-технической деятельности молодых ученых, студентов и аспирантов.

Председатель Программного комитета конференции
Член Президиума РАН
Председатель РНК УРСИ
академик РАН                                                                                                                                                                           Ю.В. Гуляев
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Dear colleagues! 
In 2018, the Russian Foundation for Basic Research supported the three-year Fundamental Interdisciplinary Research Program on the topic 

“Fundamental Problems of Biomedical Radio Electronics” offered by us. The importance of this program is based on the fact that modern radio 
electronic system, computer methods of information processing are integral parts of modern research in Biomedicine. And biomedical radio 
electronics have already proved its importance both for diagnostics and for the treatment of human diseases. An important role has been played 
by electromagnetic Information technologies where the main thing is getting information through measurements of electromagnetic fields of 
different frequency ranges and intensities. To illustrate this, we can mention the research of human’s own electromagnetic fields of his/her 
tissues. Further development of medical applications in biomedicine is connected with basic researches in field referred to Physics, Biology, IT, 
Radioengineering, Electronics, that is, this development has interdisciplinary character. Recently several interdisciplinary scientific researches 
have appeared, which led to creation devices based on new physical and technological principles for medicine. However, the leading role from 
fundamental researches to new medical technology belongs to radio electronics. Moreover, radio electronics is used both in creation of new 
diagnostic methods or electromagnetic fields influence and in realization the processes of collection, display and treatment of information, 
which can be received from sensors of various.

Our conference is conducted on the basis of the Russian New University, which was the 14th among the best Russian technical universities 
in 2018 according to RUR with the help in organization and information support of the RAS Presidium, the Department for Nanotechnology and 
Information Technology of the Russian Academy of Sciences (ONIT RAS), the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS (IRE 
RAS), the Russian National Committee International Union of Radio Science (URSI), the International Centre for Regenerative Medicine, Rome 
University of Tor Vergata.

At our conference we plan to discuss scientific results which have been received in the result of fulfilment of the program and such important 
questions as:
- Interdisciplinary approach to the biomedicine problems;
- Development of targeted drug delivery methods;   
- Development of mathematical models and numerical modeling methods in biomedicine;
- Actual methods of medical diagnostics and correction of the human condition;
- Quasi-static electromagnetic tomography for early medical diagnostics;
- Bringing the Regenerative Medicine to the Clinic;
- Clinical oncology requirements in new developments of medical physics;
- Digital technologies in robotic surgery;
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- New results of research and development in the field of ultrasound diagnostics in medicine (the experience of foreign colleagues);
- Application of the powerful electromagnetic pulses for disinfecting biologically contaminated objects in the context of the COVID-19 pandemic 
and many others.

I hope that this international conference with the participation of outstanding Russian and foreign scientists of different countries will allow 
the specialists to share experience and latest achievements in the sphere of biomedical electronics development and its application for early 
diagnosis of clinical pathologies and correction of the human condition to determine the tendencies of world’s modern scientific researches in 
this sphere to force new researches in this field and provide information accessibility which is necessary for scientific and technological practices 
of young scientists, students and PhD Students.

Chairman of the Conference Program Committee
Member of the Presidium RAS
Chairman of the RNC URSI
Full Member RAS                                                                                                                                                                         Yu.V. GULYAEV
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09:00 – 
09:30

Регистрация участников Registration

10:00 – 
10:30

Торжественное открытие 

Приветствия: 
от Российской академии наук
БАЛЕГА Юрий Юрьевич, академик РАН, Вице-президент РАН

от ОНИТ РАН
СИГОВ Александр Сергеевич, академик РАН, член Бюро ОНИТ РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор, Президент РТУ 
МИРЭА 

от РФФИ
ШЕРЕМЕТ Игорь Анатольевич, член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор, зам. директора по науке РФФИ

Модератор: 
ЗЕРНОВ Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор, 
ректор РОСНОУ 

Opening Ceremony

Greetings:
From Russian Academy of Sciences
Yuri Y. BALEGA, Full Member RAS, Vice-President RAS

From Dept. NIT RAS
Alexander S. SIGOV, Full Member RAS, Professor, President MIREA 
University

From RFBR
Igor A. SHEREMET, Corresponding Member RAS, Professor, Deputy 
Head on Science RFBR

Moderator
Vladimir A. ZERNOV, Professor, Rector ROSNOU

10:30 – 
13:30

Пленарная сессия
Модераторы:
ЗЕРНОВ Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор
СИГОВ Александр Сергеевич, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор
ЧЕРЕПЕНИН Владимир Алексеевич, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., 
профессор

Plenary Session
Moderators:
Vladimir A. ZERNOV, Professor
Alexander S. SIGOV, Full Member RAS, Professor
Vladimir A. CHEREPENIN, Corresponding Member RAS, Professor

November 26, 202026 ноября 2020
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Доклады:
Актуальные задачи и междисциплинарные подходы в биомедицин-
ской электронике.
ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич, ЧЕРЕПЕНИН Владимир Алексеевич 
(РФФИ  № 18-29-02094)
Разработка методов управляемой доставки биологически активных 
и лекарственных препаратов на основе наноструктурированных 
биомиметических везикул и ультракоротких управляющих электро-
магнитных импульсов.
ХОМУТОВ Геннадий Борисович 
Новые результаты исследований и разработок в области ультразву-
ковой диагностики в медицине. 
МАЕВ Роман Григорьевич (Канада)
Исследования и разработки Университета Амити в области биоме-
дицины.
СЕЛЬВАМУРТИ Вильям (SELVAMURTHY William), профессор, Пре-
зидент Фонда науки, технологий и инноваций Amity (ASTIF), ректор 
Университета Амити, Дели, Индия 
Внедрение регенеративной медицины в клиническую практику. 
ДИ НАРДО Паоло (DI NARDO Paolo), профессор, директор Меж-
дународного центра регенеративной медицины (CIMER), Римский 
университет Тор Вергата, Италия
Лазерная фотоакустическая спектроскопия для обнаружения фаль-
сификации продуктов питания
ФИОРАНИ Лука (FIORANI Luca), профессор, научный сотрудник, 
Итальянское национальное агентство новых технологий, энергетики 
и устойчивого экономического развития (ENEA, Италия)
Цифровизация в медицине – как измерить успех?
ШЕПТУНОВ Сергей Александрович, д.т.н, профессор, директор 
ИКТИ РАН  (РФФИ № 13-08-12148)
Дискуссия

Reports:
Actual problems and interdisciplinary approaches in biomedical 
electronics.
Yu.V. GULYAEV, V.A. CHEREPENIN

Development of methods for controlled delivery of biologically active 
and medicinal drugs based on nanostructured biomimetic vesicles and 
ultrashort control electromagnetic pulses.
Gennady B. KHOMUTOV

New results of research and development in the field of ultrasound 
diagnostics in medicine.
Roman G. MAEV
Biomedicine Research and Development by Amity University
William SELVAMURTHY, Professor, President, Amity Science, 
Technology & Innovation Foundation (ASTIF),
Chancellor, Amity University Chhattisgarh

Bringing the Regenerative Medicine to the Clinic.
Paolo Di NARDO, Professor, Director International Centre for 
Regenerative Medicine (CIMER) Rome University Tor Vergata, Italia

Laser photoacoustic spectroscopy for food fraud detection, 
Luca FIORANI, Full Professor, Research scientist at ENEA
Adjunct professor at «Lumsa» & «Sophia» Universities

Digitalization in Medicine - How to measure the success?
Sergey A. SHEPTUNOV, Full Professor, Director ICTI RAS

Discussion
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13:30 – 
14:30

Кофе-брейк Coffee-break

14:30 – 
17:30

Сессия: Теоретические и экспериментальные методы исследова-
ния взаимодействия электромагнитного излучения с биологиче-
скими объектами
Модератор: ЧЕРЕПЕНИН Владимир Алексеевич, чл.-корр. РАН, 
д.ф.-м.н., профессор

Доклады:
Квазистатическая электромагнитная томография: теория и прило-
жения.
КОРЖЕНЕВСКИЙ Александр Владимирович (РФФИ № 18-29-02088)
Измерение фазы для электрополевой томографии.
ТУЙКИН Тимур Салаватович (РФФИ № 18-29-02088)
Доработка многоканальной круговой системы в электрополевой то-
мографии для работы в дифференциальном режиме и полученные 
с помощью неё результаты визуализации тестовых объектов.
САПЕЦКИЙ Сергей Александрович (РФФИ № 18-29-02088)
Эксперименты по воздействию мощными электрическими наносе-
кундными импульсами на опухолевые клетки в системе in vitro
ВДОВИН Владимир Александрович
Биомедицинские применения магнитометров на основе сквидов.
МАСЛЕННИКОВ Юрий Васильевич, Слободчиков В.Ю., Крымов 
В.А., Суходровский А.Д., Бикулов Т.И., Гуляев Ю.В. (РФФИ № 18-29-
02087 мк)
Применение текстурных характеристик для сегментации низкокон-
трастных МРТ изображений головного мозга.
КОЗЛОВ Владимир Сергеевич 

Session: Theoretical and experimental methods for studying the 
interaction of electromagnetic radiation with biological objects

Moderator: Vladimir A. CHEREPENIN, Corresponding Member RAS, 
Professor

Reports:
Quasi-static electromagnetic tomography: theory and applications.
Alexander V. KORJENEVSKI

Phase measurement for Electric Field Tomography.
Timur S. TUIKIN
Refinement of multichannel circular system in Electric Field 
Tomography for operation in differential mode and obtained results of 
test objects visualization.
Sergey A. SAPETSKI
Experiments on the effect by powerful electrical nanosecond pulses 
on tumor cells in the system in vitro
Vladimir A. VDOVIN
Biomedical applications of squid-based magnetometers.
Yu.V. MASLENNIKOV, V.Yu. Slobodchikov, V.A. Krymov, А.D. 
Sukhodrovsky, Т.I. Bikulov, Yu.V. Gulyaev

Application of texture characteristics for segmentation of low-contrast 
MRI images of the brain.
Vladimir S. KOZLOV



Международная конференция «Фундаментальные проблемы 
биомедицинской радиоэлектроники: 

междисциплинарные подходы и современные вызовы»
Москва, 26-27 ноября  2020 г.

http://i.rosnou.ru/em-health

International Conference "Fundamental Problems of Biomedical 
Radio Electronics: Interdisciplinary Approaches and 

Contemporary Challenges"
BIOMEDRAD, Moscow, November 26-27, 2020

Оценка скорости распространения пульсовой волны артериального 
давления пневматическим датчиком с синхронным каналом ЭКГ.
МАНСУРОВ Геннадий Константинович, Анциперов В.Е., Бугаев А.С., 
Данилычев М.В.
DeSi: подход, основанный на цифровой обработке сигналов, для 
выявления сплайсинг мутаций, для обнаружения генетических 
заболеваний.
Притиш Кумар ВАРАДВАДЖ (Pritish Kumar VARADWAJ), Нитиш 
Пурохит (Neetesh Purohit), Тапобрата Лахири (Tapobrata Lahiri), 
Морозов А.А., Анциперов В.Е., IIIT-A, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Генерация направленного рентгеновского излучения в слоистых 
структурах опаловых матриц и пьезоэлектрических материалов.
Белянин А.Ф., Багдасарян А.С., Багдасарян С.А., ПАВЛЮКОВА Елена 
Раилевна (РФФИ № 18-07-00282 А и № 18-29-02076 мк)
Влияние условий получения на состав и строение нанокомпозитов 
на основе диоксида кремния.
Белянин А.Ф., Багдасарян А.С., БАГДАСАРЯН Сергей Александро-
вич, Павлюкова Е.Р. (РФФИ № 18-07-00282 А и № 18-29-02076 мк)
Оценка воздействия средств мобильной связи пятого поколения 5G 
на человека путем экcпериментального измерения и экстраполяция 
максимальной мощности электромагнитного поля.
САЛАХОВ Али Заир оглы

Биофизические механизмы формирование сигналов электроимпе-
дансной кардиографии.
ЩУКИН Сергей Игоревич

Estimation of the propagation velocity of arterial pressure pulse wave 
by a pneumatic sensor with a synchronous ECG channel.
Gennady K. MANSUROV, V.E. Antsyperov, A.S. Bugaev, M.V. 
Danilychev
DeSi: a Digital Signal Processing based approach to identify Splicing 
Mutations for detecting Genetic Diseases.
Pritish Kumar VARADWAJ, Neetesh Purohit, Tapobrata Lahiri, Alexei 
A. Morozov, Vyacheslav E. Anticiperov

Generation of directed X-ray radiation in layered structures of opal 
matrixes and piezoelectric materials.
A.F. Belyanin, A.S. Bagdasaryan, S.A. Bagdasaryan, E.R. Pavlyukova

Effect of the generation conditions on the composition and structure 
of nanocomposites based on silicon dioxide.
A.F. Belyanin, A.S. Bagdasaryan, S.A. Bagdasaryan, E.R. Pavlyukova

Assessment of human exposure to fifth-generation 5G mobile 
communications through experimental measurement and 
extrapolation of the maximum electromagnetic field strength.
A.Z. SALAKHOV

Biophysical mechanism of electrical impedance cardiography signals 
formation.
S.I. SCHOOKIN

17:30 –  
18:00

Круглый стол: О возможности применения мощных электромаг-
нитных импульсов для обеззараживания биологически загрязнен-
ных объектов
Модератор: ЧЕРЕПЕНИН Владимир Алексеевич

Round Table: About the possibility of application of the powerful 
electromagnetic pulses for disinfecting biologically contaminated 
objects.

Moderator: Vladimir A. Cherepenin
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10:00 – 
13:30

Сессия: Междисциплинарный подход в задачах регенеративной 
медицины
Модератор: СУШКОВА Людмила Тихоновна, д.т.н., профессор

Доклады:
Роль междисциплинарной интеграции в развитии методов стерили-
зации для решения задач регенеративной медицины.
РОЗАНОВ Владимир Викторович, Матвейчук И.В., Черняев А.П. (МГУ)

Развитие математической модели однокамерного сердца, основан-
ной на уравнении вынужденных колебаний.
ЧЕРНЯЕВ А.П., Павлюкова Е.Р., Меерсон А.Ю. (МФТИ)
Численное моделирование прямых и обратных задач медицинского 
ультразвука.
БЕКЛЕМЫШЕВА Катерина Алексеевна, Васюков А.В., Петров И.Б., 
Станкевич А.С.  (МФТИ) 
Моделирование динамического распределения микроволнового 
излучения головы человека с использованием данных МРТ изобра-
жения.
Бабич М.В., КУБЛАНОВ Владимир Семенович, Долганов А.Ю. УрФУ 
(РФФИ № 18-29-02052)
Разработка методики идентификации функционального состояния 
человека при решении когнитивных задач по данным собственного 
электромагнитного излучения головного мозга.

ДОЛГАНОВ А.Ю., Кубланов В.С., Петренко Т.С., Бабич М.В. УрФУ 
(РФФИ № 18-29-02052)

Session: Interdisciplinary approach to the regenerative medicine 
problems
Moderator: Lyudmila T. SUSHKOVA

Reports:
The role of interdisciplinary integration in the deFvelopment of 
sterilization methods for solving the problems of regenerative 
medicine.
Vladimir V. ROZANOV, I.V. Matvejchuk, A.P. Chernyaev 
Development of a mathematical model for a single-chambered heart 
based on the forced oscillations equations.
A.P. CHERNYAEV, E.R. Pavlyukova, A.Y. Meyerson
Numerical modeling of direct and inverse problems of medical 
ultrasound.
Katherine A. BEKLEMYSHEVA, A.V. Vasyukov, I.B. Petrov, A.S. 
Stankevich
Modeling of the dynamic distribution of microwave radiation from the 
human head using MRI image data.
M.V. Babich, V.S. KUBLANOV, A.Y. Dolganov

Development of a method for identifying of the functional human 
state under solving of cognitive tasks based on the data of the brain’s 
native electromagnetic radiation.
A.Y. DOLGANOV, V.S. Kublanov, T.S. Petrenko, M.V. Babich
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Физическое моделирование пульсирующих потоков крови для 
задач оптической когерентной томографии в офтальмологии.
ФРОЛОВ Сергей Владимирович, Потлов А.Ю., Фролова Т.А. (РФФИ 
№ 18-01-00786 А)
На пути к созданию искусственной имплантируемой почке.
СЕЛИЩЕВ Сергей Васильевич
Движение нижних конечностей с использованием бионической 
реабилитации.
Himanshu RAI, Biswarup Neogi, СанSanjeev Kumar Ojha (MIPT, IIIT-A, 
Индия)
Подход к анализу рисков для здоровья населения на основе модели 
феномики.
МАРАСАНОВ Александр Васильевич
Явление биорезонанса в сердечно-сосудистой системе и его исполь-
зование в терапии психофизиологических патологий.
ЗЕРНОВ Владимир Алексеевич, Македонский Д.Ф., Мамбергер 
К.К., Руденко С.М. РосНОУ (РФФИ № 18-29 02073)

Modeling of pulsating flows blood for optical coherent tomography in 
ophthalmology.
S.V. FROLOV, A.Yu. Potlov, S.G. Proskurin, T.A. Frolova

On the way to creating an artificial implantable kidney.
S.V. SELISHCHEV
Lower Extremity Motion utilizing Bionic Rehabilitation.
Himanshu RAI,, Biswarup Neogi, Sanjeev Kumar Ojha, (MIPT, IIIT-A, 
India)

Approach to health risk analysis on the basis of phenomics model.
A.V. MARASANOV

Bioresonance phenomenon in cardiovascular system and its 
application in the therapy of psychophysiological pathologies
Vladimir A. ZERNOV, D.F. Makedonsky, K.K. Mamberger, S.M. 
Rudenko

13:30 –  
14:00

Кофе-брейк Coffee-break

14:00 –  
16:30

Сессия: Современные методы медицинской диагностики и кор-
рекции состояния человека
Модератор: ПАЛКИН Евгений Алексеевич, к.ф.-м.н., профессор

Доклады:
Технологии определения функционального и физиологического 
состояния человека.
Филиппов Ю.А., Корпан Н.Н., ТЮТЮННИК Вячеслав Михайлович

Session: Actual methods of medical diagnostics and correction of the 
human condition
Moderator: Evgeny A. Palkin

Reports:
Technologies to determine the functional and physiological state of a 
person.
Yu.A. Filippov, N.N. Korpan, V.M. TYUTYUNNIK
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Новые аспекты развития инфракрасной термографии для ранней 
дифференциальной диагностики заболеваний различной этиоло-
гии.
ЩЕРБАКОВ Михаил Иванович, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
СВЧ-технологии в медико-биологической практике.
Гаврилов В.М., СУШКОВА Людмила Тихоновна (Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых)
Построение системы радиочастотной идентификации и управления 
лечебно-диагностическим процессом в условиях пандемии.
БАГДАСАРЯН Сергей Александрович, Багдасарян М.Л., Николаев 
В.И., Павлюкова Е.Р. (РФФИ № 18-07-00282-а, № 18-29-02076-мк)
Опыт применения метиленового синего и светодиодного облучения 
для лечения и профилактики COVID-19.
ШИРЯЕВ Артем Анатольевич, Решетов И.В., Шевалгин А.А., Юри-
ченко Ю.Ю., Жемерикин Г.А., Корнев Д.О., Рябова А.В., Романиш-
кин И.Д., Макаров В.И.,  Поминова Д.В., Фаррахова Д.С., Яковлев 
Д.В.,  Павлюкова Е.Р., Лощенов В.Б., Сеченовский университет
Особенности измерения параметров, размеров, формы и цвета 
при автоматизированном скрининге пигментных новообразований 
кожи.
КУДРИН Константин Геннадьевич, Римская Е.Н., Павлюкова О.Ю., 
Давыдов Д.В., Решетов И.В. (РФФИ № 18-29-02099)
Портативный биорадиолокатор для медицинских приложений.
АНИЩЕНКО Леся Николаевна, Журавлев А.В., Разевиг В.В., Чиж 
М.А., Коростовцева Л.С., Бочкарёв М.В., Свиряев Ю.В., Бугаев А.С. 
(РФФИ № 18-29-02013)
Разработка устройства для диагностики параметров сердечного рит-
ма и генерации терапевтического низкочастотного магнитного поля.
КОБРИСЕВ Павел Андреевич

New aspects of the infrared thermography development for early 
differential diagnosis of diseases with the different etiologies.
Mikhail I. SCHERBAKOV

Microwave technologies in biomedical practice.
V.M. Gavrilpv, Lyudmila T. SUSHKOVA

Сonstruction of a system for radio-frequency identification and control 
of the treatment and diagnostic process under pandemic conditions.
S.A. BAGDASARYAN, M.L. Bagdasaryan, V.I. Nikolayev, E.R. 
Pavlyukova
Experience in application of methylene blue and LED irradiation for 
the treatment and prevention of COVID-19.
Artem A. SHIRYAEV, I.V. Reshetov, A.A. Shevalgin, Yu.Yu. Yurichenko, 
G.A. Zhemerikin, D.O. Kornev, A.V. Ryabova, I.D. Romanishkin, 
V.I. Makarov, D.V. Pominova, D.S. Farrakhova, D.V. Yakovlev, E.R. 
Pavlyukova, V.B. Loschenov 
Peculiarities of parameter measuring, size, shape and color, during 
automated screening of pigmented skin neoplasms.
Konstantin G. KUDRIN, E.N. Rimskaya, O.Yu. Pavlyukova, D.V. 
Davydov, I.V. Reshetov

Portable bio-radar for medical applications.
Lesia N. ANISCHENKO, A.V. Zhuravlev, V.V. Razevig, M.A. Chizh, L.S. 
Korostovtseva, M.V. Bochkarev, Yu.V. Sviryaev, A.S. Bugaev

Development of a device for diagnosing heart rate parameters and 
generating a therapeutic low-frequency magnetic field.
Pavel A. KOBRISEV
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Метод сегментации сигналов длительного ЭЭГ мониторинга. Способ 
дифференциации эпилептических приступов и артефактов жевания.
КЕРШНЕР Иван Андреевич, Обухов Ю.В., Синкин М.В. (РФФИ № 
18-29-02035)
Современный подход к гистологической диагностике рака предста-
тельной железы - экспертная система.
Никитаев В. Г., Пушкарь Д.Ю., Проничев А.Н., ОПЛАЧКО Полина 
Юрьевна, Прилепская Е.А., Ковылина М.В.
Дискуссия

Method of segmentation of long-term EEG monitoring signals. A 
method for differentiating epileptic seizures and chewing artifacts.
Ivan A. KERSHNER, Yu.V. Obukhov, M.V. Sinkin

Actual approach to the histological diagnosis of prostate cancer - 
expert system
V.G. Nikitayev, D.Yu. Pushkar, A.N. Pronichev, P.Yu. Oplachko, E.A. 
Prilepskaya, M.V. Kovylina 
Discussion

17:00 – 
18:00

Круглый стол: Системный подход к разработке новых методов 
медицинской диагностики и коррекции состояния организма 
человека
Модератор: ЗАЙЧЕНКО Кирилл Вадимович, д.т.н., профессор

Выступления
Потребности клинической онкологии в новых разработках медицин-
ской физики.
РЕШЕТОВ Игорь Владимирович,  Сеченовский университет (РФФИ 
№ 18-29-02060; № 13-02-12137; № 07-04-12075-офи; № 14-02-
00781)
Акустооптическая обработка сигналов в электрокардиографии 
сверхвысокого разрешения.
ЗАЙЧЕНКО Кирилл Вадимович, Гуревич Б.С., Институт аналитиче-
ского приборостроения РАН, С.-Петербург (РФФИ 18-07-00830)
ДРУЖИНИНА Екатерина Александровна (без доклада)

Round table: Systematic approach to the development of new 
methods of medical diagnostics and correction of the state of the 
human body
Moderator: Kirill V. ZAICHENKO

Presentations:
Clinical oncology requirements in new developments of medical 
physics
Igor V. RESHETOV

Acoustic-optical signal processing in electrocardiography with ultra-
high resolution.
Kirill V. ZAICHENKO, B.S. Gurevich

Katherine A. DRUZHININA (without report)

18:00 – 
18:30

Закрытие конференции. Подготовка решения конференции Closing Ceremony. Results finalising
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Оргкомитет Конференции
Conference Organizing Committee

ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич, ака-
демик РАН, член Президиума 
Российской академии наук, зам. 
академика-секретаря Отделения 
нанотехнологий и информацион-
ных технологий (ОНИТ) РАН, пред-
седатель Секции вычислительных, 
локационных, телекоммуникаци-
онных систем и элементной базы 
ОНИТ РАН.

                                                    
Научный руководитель ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
Специалист в области акустоэлектроники и акустооптики. В на-

стоящее время проводит исследования в области применения 
мощных ультракоротких электрических импульсов в задачах 
адресной доставки лекарств и обеззараживания биологически 
загрязненных объектов.

Автор более 1000 научных работ, включая 11 монографий и око-
ло 100 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Яв-
ляется Президентом Международного (стран СНГ) и Российско-
го Союзов научных и инженерных общественных организаций, 
Президентом Российского научно-технического общества ради-
отехники, электроники и связи им. А.С. Попова, Президентом 
Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, Президентом 
Российского национального комитета Международного научного 
радиосоюза (URSI), иностранным членом Польской и Молдавской 

Yury V. GULYAEV, Full Member RAS, Member of the Presidium RAS, 
Deputy Head of the Nanotechnology and Information Technology 
Department RAS, Chairman of the Section of Computing, Radar and 
Telecommunication System and Hardware Components.

Scientific Supervisor of Kotelnikov Institute of Radio Engineering 
and Electronics RAS.

Specialist in the field of acoustoelectronics and acousto-optics. 
He is currently conducting research on the application of powerful 
ultrashort electrical pulses in the problems of targeted drug delivery 
and disinfection of biologically contaminated objects.

He is the author of more than 1000 research papers, including 11 
monographs and about 100 patents and copyright certificates for 
inventions. He is the President of the International (FSU countries) and 
the Russian Unions of scientific and engineering public organizations, 
the President of the Russian Scientific and Technological Society of 
Radio Engineering, Electronics and Communications named after 
A.S. Popov, President of the Academy of Engineering Sciences named 
after A.M. Prokhorov, President of the Russian National Committee of 
the International Union of Radio Science (URSI), a foreign Member of 
the Polish and Moldavian National Academies of Sciences, a foreign 
Member of the Chinese Academy of Engineering Sciences, a Member 
of the Scientific Advisory Council of the Development Foundation 
under the Center for the Development and Commercialization of 
New Technologies in Skolkovo. He is a Laureate of 5 State Prizes of the 
USSR and the Russian Federation, international awards: the European 
Physical Society prize and the Rayleigh prize, as well as the UNESCO
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национальных академий наук, иностранным членом Китайской 
академии инженерных наук, членом Консультативного научного 
совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий в Сколково.

Лауреат 5 Государственных премий СССР и РФ, международных 
премий Европейского физического общества и премии Рэлея, 
а также медали ЮНЕСКО за выдающийся вклад в развитие нано-
наук и нанотехнологий. Награжден орденом «Знак Почета», ор-
деном Почёта, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV и III ст.

ЗЕРНОВ Владимир Алексеевич, про-
фессор, ректор РосНОУ, председатель 
Ассоциации негосударственных вузов 
России (АНВУЗ), член  правления Сою-
за ректоров России, член РОСРО. Автор 
более 200 работ в области радиофизи-
ки, качества образования.

Medal for outstanding contribution to the development of nano-
sciences and nano-technology. He was awarded by a set of Orders 
by USSR and RF, including the Order of Merit for the Motherland IV 
and III Degree.

Vladimir A. ZERNOV, Professor, Rector RosNOU, Chairman of the 
Association of Non-State Universities of Russia, Member of the 
Board of the Union of Rectors of Russia, Member of Russian Public 
Council for the Development of Education. Author of over 200 
papers in the field of radiophysics, education quality.
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ЧЕРЕПЕНИН Владимир Алексеевич, 
член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., про-
фессор физического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, специалист в области 
информационных технологий в радио-
физике и физической электронике, ав-
тор более 200 работ, член редколлегий 
ряда научных журналов, член Научного 
совета по релятивистской и сильноточ-
ной электронике РАН и Научного совета 
по распространению радиоволн РАН.

ПАВЛЮКОВА Елена Раилевна, стар-
ший научный сотрудник, Институт ради-
отехники и электроники им. В.А. Котель-
никова РАН.

Ученый секретарь Российского наци-
онального комитета Международного 
научного радиосоюза (URSI). 

Автор 39 публикаций и 9 патентов. На-
граждена Дипломом Международного 

Форума Торгово-промышленной палаты РФ «Интеллектуальная 
собственность – XXI век» (2013) за достижение значительных 
результатов в научно-технической сфере в части создания но-
вейших технических решений и разработок и памятной медалью 
«165 лет В.Г. Шухову» Союза НИО за большой личный вклад в со-
хранение и развитие инженерного наследия, за активную работу 
по пропаганде научно-технических знаний.

Vladimir A. CHEREPENIN, Corresponding Member RAS, Professor 
Dept. on Physics, Lomonosov Moscow State University, specialist in 
the field of information technologies in radio physics and physical 
electronics, the author of more than 200 papers, Member of the 
Editorial boards of a number of scientific journals, Member of the 
Scientific Council on Relativistic and High Current Electronics RAS and 
the Scientific Council on Radio Wave Propagation RAS.

Elena R. PAVLYUKOVA, Senior Researcher, Kotelnikov Institute 
of Radioengineering and Electronics RAS, Scientific Secretary, the 
Russian National Committee of the International Union on Radio 
Science (URSI).

The author of 39 publications and 9 patents. She was awarded by 
the Diploma of the International Forum of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian Federation «Intellectual Property - XXI 
Century» (2013) for achievement of the significant results in the 
scientific and technological sphere in terms of creating the latest 
technical solutions and developments and the commemorative 
medal «165 years of V.G. Shukhov” by the SEO Union for the great 
personal contribution to the preservation and development of 
the engineering heritage, for her efforts to promote scientific and 
technological knowledge.
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ПАЛКИН Евгений Алексеевич, кан-
дидат физико-математических наук, 
профессор. Проректор по научной ра-
боте Российского нового университета 
(РосНОУ), лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и техни-
ки, специалист в области теории диф-
ракции и распространения волн, Почет-
ный работник высшей школы.

Приглашенные иностранные докладчики:
Invited Foreign Speakers

Вильям СЕЛЬВАМУРТИ, профессор, 
ректор Амити университета, Дели, Ин-
дия. Президент Фонда науки, техноло-
гий и инноваций Амити (AFSTI).

Более 40 лет проработал, занимая ру-
ководящие посты в DRDO (Defence and 
Research Development Organization) Ми-
нистерства обороны Индии. Внес выда-
ющийся вклад в разработку технологий 
жизнеобеспечения Вооруженных сил 
Индии.

Возглавлял Первую индийско-советскую научную экспедицию 
в Арктику для проведения физиологических экспериментов 
(1990–91). Автор более 200 публикаций и 15 книг.

Evgeniy A. PALKIN, Professor, Vice-Rector on Science RosNOU, 
laureate of the USSR State Prize in the field of science and technology, 
specialist in the theory of diffraction and wave propagation, Honored 
Worker of Higher Education of the Russian Federation.

William SELVAMURTHY, Professor, President,
Amity Science, Technology & Innovation Foundation (ASTIF) and
Chancellor, Amity University Chhattisgarh;
Director General, Amity Directorate of Science & Innovation.
For more than 40 years he has taken a leading positions in DRDO 

(Defense and Research Development Organization) of the Indian 
Ministry of Defense. Made an outstanding contribution to the 
development of life support technologies for the Indian Armed 
Forces.

He headed the First Indian-Soviet scientific expedition to the Arctic 
to conduct physiological experiments (1990–91). He is the author of 
more than 200 publications and 15 books.
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Паоло ДИ НАРДО (Paolo Di Nardo), 
профессор.

Директор Международного центра ре-
генеративной медицины (CIMER) Рим-
ского университета Тор Вергата. Область 
научных интересов: лечение заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, ство-
ловые клетки, тканевая инженерия.

Организатор и директор Японо-ита-
льянской лаборатории тканевой инже-
нерии (JITEL), Токио, Япония; организатор 

и директор по науке Канадско-Итальянской лаборатории тканевой 
инженерии (CITEL), Виннипег, Канада; организатор и директор 
Института «BioLink Institute» (Международного исследователь-
ского института биоматериалов и тканевой инженерии). Индекс 
Хирша 25.

МАЕВ Роман Григорьевич, иностран-
ный член Российской академии наук 
(ОНИТ РАН) по специальности «Вычис-
лительные системы в ультраакустике», 
доктор физико-математических наук, 
профессор, основатель и директор Ин-
ститута диагностической визуализации 
Университета Виндзора (Institute for 
Diagnostic Imaging Research, (University 
of Windsor), Канада.

Fellow Британского Королевского Инсти-
тута неразрушающего контроля, Fellow IEEE. Академик Академии

Paolo DI NARDO, Professor, Director, International Centre for 
Regenerative Medicine (CIMER) Rome University Tor Vergata.

Research interests: treatment of diseases of the cardiovascular 
system, stem cells, tissue engineering.

Founder and Director of the Japanese-Italian Tissue Engineering 
Laboratory (JITEL), Tokyo, Japan; Founder and Director on Science, 
Canadian-Italian Tissue Engineering Laboratory (CITEL), Winnipeg, 
Canada; Founder and Director of the BioLink Institute (International 
Research Institute for Biomaterials and Tissue Engineering). Hirsch 
index is 25.

 

Roman G. MAEV is the Foreign Member of the Russian Academy 
of Sciences (ONIT RAS) in the specialty "Computer Systems in the 
ultrasonics", Professor, Doctor of Physics and Mathematics, Founding 
Director of the Institute for Diagnostic Imaging Research at the University 
of Windsor, Canada. 

Professor Roman G. Maev is the Fellow of IEEE (bestowed IEEE 
Distinguished Lecturer), the Fellow of The British Institute of Non-
Destructive Testing (BINDT), a full member of the A. M. Prokhorov 
Russian Academy of Engineering Sciences

He has published more than 590 scientific publications in 
prestigious international scientific journals, including more than 
20 monographs and individual chapters in Russian and English in the
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инженерных наук им. А.М. Прохорова. Автор более 590 научных 
публикаций в престижных международных научных журналах, 
в том числе более 20 монографий и отдельных глав на русском 
и английском языках в ведущих мировых издательствах, а так-
же 32 международных патентов. Награжден Национальной ас-
социацией физиков Канады медалью «За выдающиеся достиже-
ния в промышленной и прикладной физике» за вклад в области 
акустической микроскопии (2007). В 2017 за заслуги в развитии 
международных связей награжден государственной наградой РФ 
орденом Дружбы.

ФИОРАНИ Люка (Luca FIORANI), про-
фессор, научный сотрудник, Итальян-
ское национальное агентство новых 
технологий, энергетики и устойчивого 
экономического развития (ENEA, Ита-
лия), приглашенный профессор в LUMSA 
University (Италия) и SOPHIA University 
(Токио, Япония). Индекс Хирша 20.

leading publishing houses and 32 international patents.
In 2007, professor Roman G. Maev was awarded the Canadian 

Association of Physicists Gold Medal for Outstanding Achievement 
in Industrial and Applied Physics for his outstanding work in the 
field of acoustic microscopy, In 2017, he was honoured with the 
Russian Order of Friendship for his long-term great contribution into 
international relations.

Luca FIORANI, Professor, Research Scientist, Italian National 
Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic 
Development (ENEA), Italy, visiting professor at LUMSA University 
(Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma, Italy) and 
SOPHIA University (Tokyo, Japan). Hirsch index is 20.
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 Притиш Кумар ВАРАДВАДЖ, канди-
дат наук, профессор, Индийский инсти-
тут информационных технологий в Ал-
лахабаде (Indian Institute of Information 
Technology, Allahabad, IIIT-A), Уттар Пра-
деш, Индия. Возглавляет лабораторию 
системной биологии, которая проводит 
междисциплинарные исследования, 
направленные на понимание сложных 
взаимодействий в биологических систе-
мах и занимается разработкой вычисли-

тельных моделей и систем прогнозирования для моделирования 
процессов клеточного метаболизма. Автор более 153 публика-
ций.

Химаншу РАЙ, аспирант Московского 
физико-технического института. Участ-
ник совместного проекта с IIIT-A. Про-
шел обучение по Международной маги-
стерской программе МФТИ «Нейронные 
сети и нейрокомпьютеры». Область ин-
тересов: применение нейросетевых тех-
нологий в задачах биомедицины.

Pritish Kumar VARADWAJ, PhD, Professor, Indian Institute of 
Information Technology Allahabad (IIIT-A),  Uttar Pradesh, India, Head 
of the Systems Biology laboratory, which works on interdisciplinary 
field of studies that focuses on understanding the complex interactions 
within biological systems and  develops computational models and 
prediction systems to understand and simulate cellular metabolism 
processes. He has published more than 153 research papers.

Himanshu RAI, PhD Student of The Moscow Institute of Physics and 
Technology (MIPT) He is a participant of a joint project with Indian 
Institute of Information Technology Allahabad (IIIT-A), the specialist 
in the field of the application of neural network technologies in 
biomedical area.He was trained in the international master’s program 
of MIPT.
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Ключевые участники
Keynote participants

СИГОВ Александр Сергеевич, акаде-
мик РАН, специалист в области физики 
твердого тела, твердотельной электро-
ники и физического материаловедения, 
лауреат Государственной премии РФ, 
премии Правительства РФ в области об-
разования и двух премий Правительства 
РФ в области науки и техники, предсе-
датель Научного совета РАН по физике 
сегнетоэлектриков и диэлектриков, член 
бюро объединённого совета РАН по фи-

зике конденсированных сред, член Европейского физического 
общества, IEEE.

БУГАЕВ Александр Степанович, акаде-
мик РАН, специалист в области физики 
полупроводников. акусто- и спин-волно-
вой электроники, лауреат Государствен-
ной премии РФ, лауреат двух премий 
Правительства РФ в области науки и тех-
ники, автор более 150 научных работ, 
заместитель председателя комиссии по 
работе с научной молодежью РАН, член 
редколлегий ряда научных журналов, 
член IEEE. 

Alexander S. SIGOV, Full Member RAS, Professor, Doctor of 
Physics and Mathematics, specialists in solid state physics, solid 
state electronics and materials research. He is a laureate of the State 
Prize of the Russian Federation, the Prize of the Government of the 
Russian Federation in the field of Education and 2 State Prizes of the 
Russian Federation in the field of Science and Technology. Professor 
Alexander S. Sigov is a member of the Science Committee of the 
Russian Security Council and the Chairman of the Science Council 
of the RAS on Physics of Ferroelectrics and Dielectrics. He is also 
 a member of the Bureau of the United Council of the RAS on 
Condensed Matter Physics and a member of the European Physical 
Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Aleksandr S. BUGAEV, Full Member RAS, specialist in the field of 
semiconductor physics, acoustic and spin-wave electronics, laureate 
of the State Prize of the Russian Federation, and 2 State Prizes 
of the Russian Federation in the field of Science and Technology 
deputy chairman of the RAS Commission for Work with Scientific 
Youth, editorial Boards of Scientific Journals, member of Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). He is the author of more 
than 150 research papers.
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РЕШЕТОВ Игорь Владимирович, ака-
демик РАН, д.м.н., профессор, зав. ка-
федрой онкологии, радиотерапии и пла-
стической хирургии, директор Института 
кластерной онкологии им. Л.Л. Левшина 
Сеченовского университета, г. Москва. 

Президент Всероссийской федерации 
специалистов по лечению заболеваний 
органов головы и шеи, директор Школы 

Всемирной федерации обществ хирургической онкологии (World 
Federation of Surgical Oncology Societies (WFSOS School), член Ев-
ропейской ассоциации челюстно-лицевой хирургии (European 
Association Cranio-Maxillo-Facial Surgery, EACMFS), член Европей-
ского общества хирургической онкологии (European Society of 
Surgical Oncology, ESSO), представитель РФ в Международной 
федерации обществ онкологии головы и шеи (Representative 
in International Federation of Head & Neck Oncologic Societies 
(IFHNOS).

Специалист в области микрохирургии, пластической и рекон-
структивной хирургии, онкологии. Автор более 590 публикаций 
и 55 патентов РФ и США.

Igor V.h RESHETOV, Full Member RAS,  Doctor of Medical Science, 
Professor, Head of the Department of Oncology, Radiotherapy and 
Plastic Surgery of the Institute of Cluster Oncology named after L.L. 
Levshin FMSMU n.a. I.M. Sechenov (Sechenov University), President 
of the All-Russian Federation of the Specialists in Head and Neck 
Diseases, Director of the World Federation of Surgical Oncology 
Societies (WFSOS School), member of European Association Cranio-
Maxillo-Facial Surgery, EACMFS,  member of European Society of 
Surgical Oncology, ESSO, Representative in International Federation 
of Head & Neck Oncologic Societies. 

He is a specialist in the microsurgery plastic and reconstructive 
surgery, oncology and the author of more than 590 research papers, 
55 inventions including US Patents.
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ШЕПТУНОВ Сергей Александрович, 
д.т.н., профессор, директор Института 
конструкторско-технологической ин-
форматики РАН (г. Москва)

Специалист в области конструктор-
ско-технологической информатики, 
автоматизированных комплексов и си-
стем для машиностроения и мехатрон-
ной медицины. Член 2-х межведом-
ственных координационных советов 
коллегии ВПК России, редколлегий 
журналов «Медицина и высокие тех-

нологии» и «Нано и микросистемная техника», диссертацион-
ного совета. 

Автор и соавтор 185 научных работ, из них 4 монографий и 12 
патентов.

 СУШКОВА Людмила Тихоновна, 
д.т.н, профессор, зав. Кафедрой био-
медицинских и электронных средств 
и технологий, Владимирский госу-
дарственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, специалист в об-
ласти биомедицинской инженерии. 
Отмечена знаком «Почетный ра-
дист» и «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
РФ, имеет звание «Заслуженный ра-

ботник ВПО». Является членом НМС по специальности 200402 

Sergey A. SHEPTUNOV, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Director of the RAS Institute of Design and Technological Information.

He is the specialist in the field of Design and Technological Information, 
automated complexes and systems for mechanical engineering and 
mechatronic medicine, the Member of 2 interdepartmental coordination 
councils of the collegium of the Military-Industrial Commission of the 
Russian Federation, the Editorial Boards of journals «Medicine and 
High Technology» and «Nano and Microsystem Technology”.

Professor Sergey A. Sheptunov is the author and co-author of more 
than 185 scientific papers, including 6 monographs and 12 patents.

Lyudmila T. SUSHKOVA, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Head of the Biomedical and Electronical systems and technologies 
department of Vladimir State University named after Alexander and 
Nikolay Stoletovs, specialist in the field of biomedical engineering. 
She was awarded the badge «Honorary Radio Operator» and 
«Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian 
Federation», has the title « Honored Worker of Russian Federation 
Higher Education». 

Professor Lyudmila T. Sushkova is a member of the SMC on the 
specialty 200402 «Engineering in biomedical practice» and in the 
Head of 200300 «Biomedical engineering», a member of the Head 
Council of the Ministry of education on the complex problem «Health 
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«Инженерное дело в медико-биологической практике» и по на-
правлению 200300 «Биомедицинская инженерия», членом Го-
ловного совета Минобразования РФ по комплексной проблеме 
«Здравоохранение и экология человека», членом редколлегии 
журналов «Медицинская техника», «Биотехносфера», «Проекти-
рование ЭС».

БАГДАСАРЯН Александр Сергеевич, 
д.т.н., профессор, иностранный член На-
циональной академии наук Республики 
Армении, действительный член Ака-
демии инженерных наук им. А.М.Про-
хорова, главный научный сотрудник 
Института радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН. Специалист 
в области акустоэлектроники и элек-
тронной элементной базы информаци-
онных систем. Автор более 400 публика-

ций и 80 патентов, в том числе 20 международных патентов таких 
стран, как США, Англии, Германии, Франции, Японии. Лауреат 
ряда государственных наград, в том числе Премии Правительства 
РФ (2005) в области науки и техники за разработку и внедрение 
научных, технических и организационных решений построения 
государственной телевизионной сети нового поколения и Премии 
им. С.И. Мосина (2011) за значительный вклад в развитие науки и 
техники в области машиностроения и новых технологий. Отмечен 
знаком «Почетный радист» и Почетный работник промышленно-
сти средств связи СССР.

and human ecology», a member of the editorial Board of the journals 
«Medical technology», «Biotechnosphere», «Design S».

Alexandr S. BAGHDASARYAN, Doctor of Technical Sciences, 
Professor, foreign member of the National Academy of Sciences 
of the Republic of Armenia, full member of the Prokhorov Academy 
of engineering Sciences , Chief Researcer of the Kotelnikov Institute of 
Radioengineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences

He is a specialist in the field of acoustoelectronics and electronic 
element base of information systems, the author of more than 400 
research papers and 80 patents, including 20 international patents 
from countries such as the USA, England, Germany, France, and Japan.  
Professor Alexandr S. Baghdasaryan is the laureate of a number of 
state awards, including the State Prize of the Russian Federation 
(2005) in the field of Science and Technology for the development and 
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