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Тема 
«Геометрические методы планирования и управления движениями механических  
систем  в условиях неопределенности и дефицита управляющих воздействий» 
 
ФЦП «Проведение научных исследований коллективами под руководством 
приглашенных исследователей в области технических и инженерных наук» 2009-2010г.г. 
 
Работа выполнялась под руководством А. С. Ширяева (NTNU, Норвегия). 
Со стороны СПбГУ работу координировал А.Л.Фрадков. 
 
А.С.Ширяев прочитал курс лекций по управлению неполноприводными системами 
для студентов СПбГУ.  
 
Ряд студентов и сотрудников университета прошел стажировку в университете  
г.Умеа (Швеция). 
 
Был организован научный семинар, к участию в котором были привлечены студенты  
СПбГУ, ИТМО, МВТУ. Руководитель семинара С.В.Гусев. 
Участники семинара С.Колюбин (ИТМО), А.Селиванов, И.Ашихмина (СПбГУ) 
в последствии защитили кандидатские диссертаци.  
 
В результате выполнения работ по теме С.В.Гусевым был подготовлен и включен в  
программу обучения студентов кафедры теоретической кибернетики СПбГУ курс  
по управлению роботами. 



Тема  
«Геометрические методы планирования и управления движениями механических 
систем с приложениями в промышленной робототехнике и реабилитации»  
 
ФЦП «Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований  
и созданию научно-технического задела по приоритетному направлению  
«Информационно-коммуникационные системы» с участием научных и исследовательских  
организаций стран Европейского Союза»  2012 -2013г.г. 
 
Тема выполнялось в ИТМО под руководством А.А.Бобцова с привлечением  
А.С.Ширяева (NTNU, Норвегия) и Л.Б.Фрейдовича (Унивеситет Г. Умеа, Швеция),  
которые прочитали курсы лекций в ИТМО. 
 
Для магистерской программы по робототехнике разработаны новые курсы и выпущены 
учебные пособия: 
 
Л.Б.Фрейдович и А.С.Ширяев «Динамика и управление роботами-манипуляторами» 
 
Л.Б.Фрейдович, А.С.Ширяев и С.В.Гусев «Управление неполноприводными роботами» 
 



Под руководством С.В.Гусева организован научный семинар для студентов и сотрудников 
ИТМО и СПбГУ 
 
 
Среди участников семинара можно отметить: 
 
Доцента ИТМО А.А.Пыркина (в настоящее время д.т.н., декан факультета систем 
управления и робототехники ИТМО) 
 
Аспиранта ИТМО С.А.Колюбина (в настоящее время к.т.н.,  зав. кафедрой мехатроники 
ИТМО) 
 
Аспиранта ИТМО М.О.Сурова (в настоящее время к.т.н., сотрудник компании «Роботикум») 
 
Студента СПбГУ Е.Усика ( в настоящее время к.ф.-м.н.) 
 
Студента СПбГУ Р.Сейфулаева ( в настоящее время к.ф-м.н.) 
 



Кевин Линч (Northwestern University, Chicago) 
















