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Личные достижения 

Научные публикации 

1) Хузин А.Ф., Закирова А.Д. Роль объема фуллерена при его инкапсулировании 

//Сборник научных статей заочной IХ Международной научно-технической конференции, 

г. Уфа, 7 декабря 2012 г. Часть II. Уфа: УГУЭС, 2012. – С. 133 – 135. 

 

2) Хузин А.Ф., Губайдуллин И.М., Сабиров Д.Ш., Закирова А.Д. Параллельная реализация 

алгоритма нахождения объёма полиэдрических молекул //Параллельные вычислительные 

технологии (ПаВТ'2014): труды международной научной конференции (1–3 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону). Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. 378 с. 

 

Участие в научных конкурсах и грантах 

1. С 24 июня по 6 июля 2013 года проходил обучение по программе Международной 

Летней Суперкомпьютерной Академии, которая проходила на базе факультета 

Вычислительной Математики и Кибернетики Московского Государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Прошел курс «Высокопроизводительные 

вычисления на кластерах с использованием графических ускорителей NVIDIA». 

2. Участвовал в гранте от 06.08.2012 г. № 14.В37.21.0358 по теме «Развитие новых 

направлений спектральной теории и теорий функций, их приложения в задачах 

математической физики». 

3. С 11-16 ноября 2013 года, участвовал в молодёжной школе «Суперкомпьютерные 

технологии и высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и 

промышленности» в Нижнем Новгороде. 

4. В декабре 2013 г. был награждён стипендией Softline им. Иванова В.Т. за 

наилучшие результаты в учёбе, в инновационной, проектной и конкурсной деятельности в 

сфере информационных технологий. 



5. С 31 марта по 4 апреля 2014 года принимал участие в международной научной 

конференции, восьмой в серии ежегодных конференций, посвященных развитию и 

применению параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и 

техники: "Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2014", где выступал со 

стендовым докладом. Проходил в городе Ростов-на-Дону. 

 

Прочие достижения 

1. Соавтор программного комплекса по оценке реакционных способностей 

фуллеренов, а именно программы «VOLUME». Программа лицензирована. Дата 

регистрации 17 сентября 2013 года. 

2. Участие в НИР (Приложение 1) 
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См. Приложение 2 


