
Проект 

"Разработка аппаратно-программного комплекса для прогнозирования сбоев в работе системы хранения данных с целью 

предотвращения критических ситуаций, в том числе деградации производительности, отказа сервиса записи/чтения данных и 

потери данных" 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы».  

Соглашение о предоставлении субсидии между ФГАОУ ВО «СПбПУ» и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от 03.10.2017 г. № 14.581.21.0023. Уникальный идентификатор – RFMEFI58117X0023.Уникальныйидентификатор – 

RFMEFI58117X0023.

 
Руководитель: к.т.н., доц. М. В. Болсуновская ФГАОУ ВО «СПбПУ», заведующий лабораторией МНИЛ "АСПОД" ОНТИ 

 

Мероприятия: 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Число 

участников 

Число 

участнико

в до 39 лет 

Категории участников 

мероприятия  

Аудитория 

Официальный сайт мероприятия 

Оффлайн Онлайн 

IV Международная научная 

конференция «Конвергенция 

цифровых и физических миров: 

технологические, экономические и 

социальные вызовы» Россия, 

Санкт-Петербург 

16–18 

Мая 

2018 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

1 0 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

90 1974 

https://research.spbstu.ru/conferences/

iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_k

onferenciya_konvergenciya_cifrovyh

_i_fizicheskih_mirov_tehnologichesk

ie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzo

vy/  

XXII Международная Научно-

Практическая Конференция 

"Системный анализ в 

проектировании и управлении" 

(SAEC-2018)  

Россия, 

Санкт-Петербург 

22–24 

Мая 

2018 

Санкт-

Петербургским 

политехническим 

университетом 

Петра Великого 

3 2 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

98 110 http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2018/ 

XXI Международная конференция 

по мягким вычислениям и 

измерениям 

Россия, 

Санкт-Петербург 

23–25 

Мая 

2018 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
5 4 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

156 3162 https://scm.eltech.ru/2018/ru/  

https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
https://research.spbstu.ru/conferences/iv_mezghdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_konvergenciya_cifrovyh_i_fizicheskih_mirov_tehnologicheskie_ekonomicheskie_i_socialnye_vyzovy/
http://saiu.icc.spbstu.ru/conf2018/
https://scm.eltech.ru/2018/ru/


III Международная конференция 

«ЭРГО 2018: Человеческий фактор в 

сложных технических системах и 

средах». 

Россия, 

Санкт-Петербург 

4-7 

Июля 

2018 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
3 1 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

109 1500 https://ergo.eltech.ru/2018/ru/  

XIX Международная 

специализированная выставка 

«Автоматизация 2018» 

Россия, 

Санкт-Петербург, КВЦ 

"ЭКСПОФОРУМ" 

18-20 

Сентября 

2018 

ГРУППА 

КОМПАНИЙ 

«ФАРЭКСПО» 

10 10 

Организации РФ, 

организации с 

зарубежной стороны, 

представители 

коммерческого сектора 

5150 8455 http://automation-expo.ru/  

XVII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Планирование и обеспечение 

подготовки кадров для 

промышленного-экономического 

комплекса региона» 

Россия, 

Санкт-Петербург 

14-15 

Ноября 

2018 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
1 0 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

92 253 
https://employment.eltech.ru/2018/ru/

)  

«Неделя науки СПбПУ» DTMIS-

2018: Международная научная 

конференция "Цифровая 

трансформация производства, 

инфраструктуры и сервиса" 

Россия, 

Санкт-Петербург 

19-22 

Ноября 

2018 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

1 0 

Ведущие ученые, 

представители сектора 

исследований и 

разработок, высшего 

профессионального 

образования, молодые 

ученые. 

150 3702 http://week-science.spbstu.ru/  

 

https://ergo.eltech.ru/2018/ru/
http://automation-expo.ru/
https://employment.eltech.ru/2018/ru/)
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