
Ненашев Вадим Александрович в 2012 г. окончил магистратуру Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». 

20 июня 2017 г. присуждена ученая степень кандидата технических наук решением специального 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, на соискание ученой степени доктора технических наук, созданного на базе 

ГУАП. 

В настоящее время Ненашев В.А. работает доцентом кафедры вычислительных систем и сетей 

Института вычислительных систем и программирования ГУАП, является докторантом 3 года 

подготовки. С 2019 г. руководит лабораторией интеллектуальных технологий и моделирования 

сложных систем ГУАП.  

С 2018 г. Ненашев В.А. является заместителем директора Института вычислительных систем и 

программирования ГУАП по научной работе. Активно участвует в работе научного семинара 

Института №4.  

Участвует в работе научных объединений: Международного общества оптики и фотоники – SPIE 

(США), Международного общества автоматизации – ISA (США), Дома ученых РАН (г. Санкт-

Петербург). 

Имеет хорошие показатели научной деятельности. Индекс Хирша по Scopus – 9, по РИНЦ – 13. 

Опубликовано более 90 научных работ, 7 учебных изданий. Имеет 6 патентов, 27 свидетельств о 

государственной регистрации программы для ЭВМ и 3 свидетельства о государственной 

регистрации базы данных.  

Является ответственным за выпуск сборника докладов международной научной конференции 

«Обработка, передача и защита информации в компьютерных системах» по институту 

вычислительных систем и программирования.  

Активно руководит научной работой студентов и аспирантов, регулярно выступает с докладами на 

международных, всероссийских и межвузовских научных конференциях. 

Научные интересы: математическое и имитационное моделирование сложных информационных 

процессов и технических систем, комплексирование информации от независимых локационной 

информации, системы многопозиционной локации, цифровая обработка широкополосных и 

сверхширокополосных сигналов, статистический анализ данных, прогнозирование в условиях 

неопределенности, адаптивные фильтры, системы искусственного интеллекта для обработки и в 

управлении, компьютерное зрение, новая теория квазиортогонального преобразования. 

Ненашевым В.А. разработаны и исследованы новые алгоритмы и способы, которые используется 

в производстве на предприятиях Санкт-Петербурга: ОАО «ЦНПО «Ленинец», ООО «АСК 

Лаборатории» и АО «Концерн «Гранит-Электрон». Имеются соответствующие акты внедрения. 

Основные результаты исследований внедрены в учебный процесс по дисциплинам: 

Моделирование, Компьютерные технологии моделирования и обработки информации, 

Специфика моделирования сложных электронных устройств сбора, обработки и отображения 

информации и др. Также для лабораторного практикума и исследовательских работ студентов 

используются радиооптический стенд отработки соответствующих алгоритмов моделирования. 

По результатам 2017/2018, 2019/2020 и 2020/2021 учебных годов получил диплом за большую 

работу по организации учебно-научно-исследовательской деятельности студентов ГУАП, 

заносился на Доску почета ГУАП. 



Получил благодарности (certificate of appreciation) от District 12 ISA за руководство студентами-

участниками Европейского конкурса студенческих работ ESPC ISA в 2018, 2020 и 2021 гг. 

В 2020 г. стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности. 

В 2021 г. стал лауреатом молодежной премии Московского района Санкт-Петербурга в области 

науки и техники. 

Имеет многолетний опыт научно-технической деятельности в разработке и исследовании 

радиоэлектронного и оптического оборудования, а также в разработке соответствующих 

алгоритмов и программного обеспечения. Являлся соисполнителем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на ОАО «ЦНПО «Ленинец», ООО «АСК Лаборатория», АО «Концерн 

«Гранит-Электрон» и ООО «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические 

системы».  

Имеет опыт старшего научного сотрудника при проведении научно-исследовательских работ 

Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности (НИР С-12) в период с 2018 по 2020 г. 

Имеет опыт участия и руководства в следующих НИР/НИОКР: 

1. Грант РНФ. Проект №19-79-00303 «Разработка и исследование высокоточных способов 

многопозиционного радиооптического мониторинга для экологической разведки, 

прогнозирования и оперативного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

2. Грант РФФИ. Проект №19-29-06029 «Интеллектуальная система управления распределенными 

радиолокационными средствами для обнаружения БПЛА в условиях плотной городской 

застройки». 

3. Госзадание Министерства науки и высшего образования РФ, грант FSRF-2020-0004 «Научные 

основы построения архитектур и систем связи бортовых информационно-вычислительных 

комплексов нового поколения для авиационных, космических систем и беспилотных 

транспортных средств». 


