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Сведения о претенденте 

на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

Фамилия Кашин 

Имя Олег 

Отчество Андреевич 

Дата рождения 02.04.1994 

Место рождения 
с.Петропавловск Большесосновского района 

Пермской области 

Занимаемая должность ведущий инженер 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Членство в государственных академиях наук нет 

Почетное звание РФ нет 

Наименование учебного заведения, в котором 

получено высшее образование 
ФГБОУ ВО “ПНИПУ” 

Полученная специальность и квалификация 09.04.04 – Программная инженерия, магистр 

Год окончания вуза 2017 

Стаж научной работы 8 мес. 

Общий трудовой стаж 8 мес. 

Стаж работы в университете 8 мес. 

Отрасль науки Технические науки 

Индекс Хирша (по РИНЦ) 2 

Индекс цитируемости 
Web of Science 0 

Scopus 0 
РИНЦ 0 

 



 

1. 

Выполненные гранты, договоры, государственные контракты на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ, научные темы, 

финансируемые из средств федерального бюджета и других источников за последние 5 

лет: 

1.1. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема) - договор 

тематика работы - Разработка методики численного расчета эффективных упругих 

свойств пространственно-армированных композиционных материалов 

год(ы) выполнения - 2017 

2. Участие в работе научно-образовательных центров за последние 5 лет: 

2.1. 

наименование центра - Научно-образовательный центр акустических исследований, 

разработки и производства композитных и звукопоглощающих авиационных 

конструкций 

выполняемая работа – Разработка методики численного расчета эффективных 

упругих свойств пространственно-армированных композиционных материалов 

3. Участие в работе научных школ за последние 5 лет: 

4. 
Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на которые получены 

охранные документы и сведения об их использовании за последние 5 лет:  

5. Государственные и ведомственные награды:  

6. Государственные премии:  

7. Число публикаций по вопросам профессиональной деятельности за последние 5 лет: 

7.1. 

наименование публикации – Применение ROC-анализа для выбора 

классификаторов в интерфейсных системах мозг-компьютер 

год публикации - 2015 

7.2. 

наименование публикации – Применение критериев качества кластеризации в 

информационно-измерительных системах 

год публикации - 2015 

7.3 
наименование публикации – ROC-анализ классификаторов 

год публикации - 2015 

7.4 

наименование публикации – Алгоритмическое и программное обеспечение для 

интерфейсных систем мозг-компьютер 

год публикации - 2016 

7.5 

наименование публикации – Программная система численного моделирования 

процесса покрытия тканью 

год публикации - 2017 

7.6 

наименование публикации – Численный расчет вибраций лопаток центробежного 

насоса нагруженных потоком жидкости 

год публикации - 2018 

8. 

Численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент за последние 5 лет:  
 


