
ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе за 11 семестр 2014/2015 учебного года 

ФИО студента Кудряшова Александра Дмитриевна 
Факультет, группа ФУПМ, 874 группа 
Базовая организация, кафедра  ВЦ РАН, Интеллектуальные системы 
Тема НИР Разработка системы подбора спутниковых сервисов 
Текущее состояние НИР за семестр 
(проделанная работа и полученные 
результаты) 

Уточнена область применения проекта; 
изменен интерфейс и сценарий использования; 
внедрена система поиска с рекомендациями; 
были привечены предпосевные инвестиции от ФРИИ; 
найдены первые клиенты и получены предзаказы.  
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Доклады на научных конференциях, 
семинарах (авторы, название 
доклада и конференции, место 
проведения) 

Стенд на международной конференции Esri User Conference в 
Сан-Диего 20-25 июля 2014.  
Стенд и выступление на международной конференции Slush 
2014 в Хельсинки в 17-19 ноября 2014 

Научные публикации (авторы, 
название работы и издания) 

 

Участие в конкурсах на лучшую 
НИР и выставках (авторы, название 
работы и конкурса (экспоната и 
выставки)) 

Challannge CUP, Вашингтон. 
Rhode Island business plan competition, Род Айлэнд. 

Медали, дипломы, грамоты, премии 
и т.п. на конкурсах на лучшую НИР 
и на выставках (авторы, название 
работы и конкурса (экспоната и 
выставки), вид награды) 

Выход в финал конкурса MIT $100K Pitch competition 2014. 
Выход в финал конкурса Silicon Valley meets Russia 2014. 
Выход в финал программы US-Russia Innovation Coridor 2014. 
Выход в финал премии топ-50 стартапов России 2014. 

Проекты, поданные на конкурсы 
грантов (авторы, название и вид 
гранта) 

 

Полученные гранты (авторы, 
название и вид гранта) 

 

Другое (заявки и охранные 
документы на объекты 
интеллектуальной собственности, 
проданные лицензии на их 
использование, стипендии 
Президента и Правительства РФ и 
т.п.) 

 

Материальная поддержка НИР 
студента за семестр (с указанием 
источника финансирования) 

Фонд Развития Интернет Инициатив – предпосевные 
инвестиции.  

План работы на следующий семестр Внедрение платежной системы, дизайн полного цикла подбора 
и продажи сервиса через систему, первые продажи сервисов. 

Отзыв научного руководителя Проделана большая работа. Достигнуты запланированные 
результаты. 
 
 
 

Оценка НИР студента за семестр Отлично (9) 
 
 
Студент  ____Кудряшова А.Д. _______________ дата составления отчета    23.12.2014 
 
Научный руководитель ____Пебалк Д.А. (Сколтех)__________ /ФИО/ 
 
Зав. кафедрой ___________________________________ / Рудаков Константин Владимирович / 


