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Индивидуальные достижения аспиранта в учебной и научной 

деятельности за период обучения в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

Научные публикации  Кол-во 

1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of 

Science (Core Collection), Scopus 
3 

2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий Перечень 

ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of 

Science (Core Collection) и Scopus 

1 

3) публикации в материалах конференций, индексируемых Web 

of Science (Core Collection), Scopus 

2 

4) публикации в материалах конференций, индексируемых в 

РИНЦ 

2 

5) другие статьи и материалы конференций - 

6) патенты, свидетельства 2 

7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа - 

8) заявки на патенты, свидетельства - 

 

Победитель в конкурсах, олимпиадах, и других научных, 

научно-технических конкурсных мероприятиях по профилю 

подготовки 

 

1) международных нет 

2) всероссийских нет 

3) региональных нет 

4) ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН нет 

 

Информация о научных публикациях 

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1 E.Verona, V.I.Anisimkin, V.A.Osipenko N.V.Voronova. Quasi longitudinal Lamb 

acoustic modes along ZnO/Si/ZnO structures. Ultrasonics, v.76, no.4, 2017, pp.227-233 

2 В.И.Анисимкин, И.И.Пятайкин, Ю.В.Пучков, Н.В. Воронова Температурные 

характеристики акустических мод в пластинах пьезоэлектрических кристаллов 

SiO2, LiNbO3,LiTaO3,Bi12GeO20 и Bi12SiO20 Радиотехника и Электроника, т.61, 

№ 1, 2016  СС. 83-88 

3 В.И. Анисимкин, Н.В. Воронова. Интегральная решетка акустических датчиков для 

распознавания жидкостей микролитрового объема / 

В.И. Анисимкин, Н.В. Воронова // Известия Российской Академии наук. Серия 

физическая . – 2017 . – Т.81, №8 . – с.1010-1013 .  

 
 

http://lib.jinr.ru:8080/opacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/165413/source:default


2) Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий Перечень ВАК 

России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1 В.И. Анисимкин, Н.В. Воронова. Интегральная решетка акустических датчиков для 

приборов «электронный язык». Нелинейный Мир, т.15, № 2, 2017, СС .5-11 

 

3) Статьи, опубликованные в прочих  научных журналах и изданиях 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  
 

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых Web of Science (Core Collection), Scopus 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1  N.V. Voronova, V.I.Anisimkin, Besancon July 2017,  

Three-Parameter Liquid Sensor Based on Surface and Plate Acoustic Waves. 

 

2 N.V. Voronova, V.I.Anisimkin, Rome September 2017, 

An array of uncoated acoustic sensors for classification of liquid substances 

 
 

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1 В.И.Анисимкин, Н.В. Воронова Молодежный конкурс имени Ивана Анисимкина.  

Интегральная решетка акустических жидкостных датчиков. Москва ИРЭ октябрь 2016. 

 

2 В.И.Анисимкин, Н.В. Воронова  Интегральная решетка акустических датчиков для 

распознавания жидкостей микролитрового объема. II Всероссийская Акустическая 

конференция, Нижний Новгород июнь 2017. 

 
 

6) Прочие публикации в материалах конференций 

№  

п/п 
Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№  

п/п 

Тип патента/свидетельства 

(патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных 

микросхем) 

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1 E.Verona, В.И.Анисимкин, Н.В. Воронова 

Чувствительный элемент для акустического 

жидкостного сенсора. 

Патент РФ №2632575 

06.10.2017 



2 В.И.Анисимкин, Н.В. Воронова 

Гибридный акустический сенсор системы электронный нос 

и электронный язык. Дата поступления   

Патент РФ № 2649217 

30.03.2018 

 

Информация о заявки на российские и зарубежные охранные документы 

(патенты, свидетельства)  

№  

п/п 

Тип заявки/свидетельства 

(Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на 

зарубежные патенты на изобретения, заявка на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на промышленный образец, заявка на 

охранные документы (патенты, свидетельства) на полезную модель) 

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1   

2   

 

Информация о публичных представлениях аспирантом результатов 

научно-исследовательской деятельности 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций 

№  

п/п 
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

1  

2  
 

2) Сведения о выставках/экспозициях 

№  

п/п 
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

1  

2  
3) Сведения о семинарах 

№  

п/п 
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

1  

2  
 

4) Сведения о форумах 

№  

п/п 
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

1  

2  

 



Документы о признании аспиранта победителем  в конкурсах, 

олимпиадах, и других научных, научно-технических конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки 


