Протокол №3 заседания Экспертного совета
по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса - 2013»
Мероприятие: «УМНИК-2013» по Владимирской области
Срок проведения мероприятия: 11 октября 2013 года
Организаторы мероприятия:
Администрация Владимирской области
Дата заседания 11 октября 2013 года
Город Владимир
Состав Экспертного совета:
Председатель Экспертного совета:
ФОМИН

Анатолий

Анатольевич, представитель

Фонда

содействия малых форм

предприятий в научно-технической сфере во Владимирской области
Члены совета:
СОРОКИН Антон Борисович, куратор Центрального и Северо-Западного федеральных
округов организиции программы УМНИК Федерального государственного бюджетного
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в НТС»
АНТИПОВ Александр Анатольевич (по доверенности), главный специалист-эксперт
комитета по промышленной политике и науке администрации Владимирской области
ФОМИН Анатолий Николаевич, генеральный директор ООО «Владимирский иновационнотехнологический центр»
ЛАНЦОВ Владимир Николаевич,

проректор по научной работе ФГБОУ ВПО

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых», доктор технических наук, профессор
РУСАКОВА Ирина Викторовна, заместитель директора ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт органических удобрений и торфа», кандидат биологических наук
ПОТЕХИН Дмитрий Станиславович, проректор по научной работе и международным
связям ГОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.
Дегтярева», доктор технических наук, профессор

КИСЛОВ Игорь Евгеньевич (по доверенности), заместитель директора ГНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и
микробиологии Россельхозакадемии»
ЗАХАРОВ Алексей Вадимович (по доверенности), ведущий специалист по математическому
моделированию и расчетам ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и
технологический институт электромашиностроения», кандидат технических наук
БЕЛЯЕВ Игорь Васильевич, генеральный директор ООО «МАГ Центр», доктор
технических наук, профессор
СИДОРЕНКО Валерий Михайлович, генеральный директор ООО «Экофил», кандидат
химических наук
БОРИСОВ Дмитрий Контантинович, директор ООО «Контэл»
Присутствовали 12 (двенадцать) из 14 (четырнадцати) членов РЭС.
Повестка дня:
Рассмотрение докладов по инновационным проектам по программе «Участник молодежного
научно-инновационного

конкурса-2013»

(«УМНИК»)

по

Владимирской

области,

претендующих на переход на второй год финансирования.
По результатам заседания, рассмотрев 11 (одиннадцать) докладов, Экспертный совет решил:
признать

победителями

Программы

«Участник

молодежного

научно-инновационного

конкурса - 2013» по Владимирской области и рекомендовать Фонду содействия развитию МП
НТС принять к финансированию следующие проекты:

№

1

2

Участник,
ФИО полностью

Монахов
Юрий
Михайлович

Файман
Ольга
Игоревна

Принадлежнос

Контакт

Название доклада (тезисов)

ть к

ная

+

Организации

информ

Название «гранта»: «За…» (*)

(ВУЗ,

ация

институт, пр.)

(тел.)

ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г.
Столетовых»

8-904596-9114

ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г.

8-910775-6408

Разработка Интеллектуальной системы
обнаружения вторжений и
сопутствующих устройств мониторинга
сети передачи данных
За разработку Интеллектуальной
системы обнаружения вторжений и
сопутствующих устройств мониторинга
сети передачи данных
Разработка информационной системы
"Консультант по защите персональных
данных"

Столетовых»

3

4

5

6

7

8

9

За разработку информационной системы
"Консультант по защите персональных
данных"
Разработка инновационной технологии
приготовления протекторных сплавов со
стабильно заданными
электрохимическими свойствами и
характеристиками

ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г.
За разработку инновационной технологии
Столетовых»
приготовления протекторных сплавов со
стабильно заданными
электрохимическими свойствами и
характеристиками
Разработка установки по
газодинамическому нанесению
Зезин Александр
антикоррозийных и защитных покрытий
Сергеевич
ООО «Солярис»
За рзработку установки по
газодинамическому нанесению
антикоррозийных и защитных покрытий
Разработка системы автоматической
дефектоскопии с применением
быстродействующих и
помехоустойчивых методов технического
зрения
ОАО «ВНИИ
Хрусталев Павел
«Сигнал»
Евгеньевич
За разработку системы автоматической г. Ковров
дефектоскопии с применением
быстродействующих и
помехоустойчивых методов
технического зрения
Разработка энергоэффективных
ФГБОУ ВПО
Лисенков
силикатных стеновых изделий
«ВлГУ имени
Кирилл
А.Г. и Н.Г.
Владимирович
За разработку энергоэффективных
Столетовых»
силикатных стеновых изделий
Разработка средств идентификации и
дифференциации возбудителей особо
опасных болезней свиней
Бурмакина
ГНУ
Галина Сергеевна
«ВНИИВВиМ»
За разработку средств идентификации и
дифференциации возбудителей особо
опасных болезней свиней
Разработка системы психосемантического
профилирования пользователей
ФГБОУ ВПО
Абрамов
социальной сети
«ВлГУ имени
Константин
А.Г. и Н.Г.
Германович
За разработку системы
Столетовых»
психосемантического профилирования
пользователей социальной сети
Хорьков Кирилл
Разработка тонкопленочных элементов,
ФГБОУ ВПО
Сергеевич
для солнечной энергетики на основе
«ВлГУ имени
Киреев
Андрей
Викторович

8-919002-5527

8-920917-3033

8-915752-8211

8-919022-5504

8-905055-9157

8-920623-7809

8-920914-45-

оксида титана

10

11

Лукин
Михаил
Владимирович

Потехин
Сергей
Дмитриевич

За разработку тонкопленочных
элементов, для солнечной энергетики на
основе оксида титана
Разработка метода армирования
деревянных конструкций нанотканью с
целью ресурсосбережения древесины
За разработку метода армирования
деревянных конструкций нанотканью с
целью ресурсосбережения древесины
Создание САПР для разработки
параметризованных IP-ядер цифровой
фильтрации различных сигналов
За разработку САПР для разработки
параметризованных IP-ядер цифровой
фильтрации различных сигналов

А.Г. и Н.Г.
Столетовых»

86

ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г.
Столетовых»

8-919021-0785

КГТА имени
В.А. Дегтярева

8-920918-0896

Приложение: Таблицы рейтингового голосования РЭС.
Председатель Экспертного совета
Члены совета

_______________________________ Фомин А.А.

______________________________ Сорокин А.Б.
______________________________ Антипов А.А.
______________________________ Ланцов В.Н.
______________________________ Русакова И.В.
______________________________ Потехин Д.С.
______________________________ Кислов И.Е.
______________________________ Захаров А.В.
______________________________ Беляев И.В.
______________________________ Сидоренко В.М.
______________________________ Шинаков И.В.
______________________________ Бажуткин В.Ю.
______________________________ Борисов Д.К.

М.П.

