Протокол №2 заседания Экспертного совета
по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса - 2014»
Мероприятие: «УМНИК-2014» по Владимирской области
Срок проведения мероприятия: 11 апреля 2014 года
Организатор мероприятия:
Владимирский инновационно-технологический центр
Дата заседания 11 апреля 2014 года
Город Владимир
Состав Экспертного совета:
Председатель Экспертного совета:
ФОМИН Анатолий Анатольевич, представитель Фонда содействия развитию 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
ОСИПОВ Антон Владиславович (по доверенности),

инженер-исследователь кафедры

ФиПМ ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г.
Столетовых»

ПОТЕХИН Дмитрий Станиславович, проректор по научной работе и международным
связям ГОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.
Дегтярева», доктор технических наук, профессор
КОЛБАСОВ

Денис

Владимирович,

директор

ГНУ

«Всероссийский

научно-

исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии», доктор
ветеринарных наук, профессор
ЗАХАРОВ Алексей Вадимович (по доверенности), ведущий специалист по математическому
моделированию и расчетам ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и
технологический институт электромашиностроения», кандидат технических наук

СИДОРЕНКО Валерий Михайлович, генеральный директор ООО «Экофил», кандидат
химических наук

ШИНАКОВ Игорь Владимирович, начальник отдела НИОКР ОАО «Владимирский
хлебокомбинат», кандидат технических наук
БАЖУТКИН Владимир Юрьевич, заместитель директора ООО «ПромГазСтрой»
РУСАКОВА Ирина Викторовна, заместитель директора ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт органических удобрений и торфа», кандидат биологических наук
Присутствовали 11 (одиннадцать) из 14 (четырнадцати) членов РЭС.
Повестка дня:
Рассмотрение докладов по инновационным проектам по программе «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса-2014» («УМНИК») по Владимирской области.
17 февраля 2014 года в Интернете на сайте ООО «Владимирский инновационнотехнологический центр» http://www.vitc33.ru и на сайте Комитета по промышленной политике
и науке администрации Владимирской области http://www.kppn.avo.ru. было размещено
Извещение о проведении Конкурса «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса-2014» («УМНИК-2014») по Владимирской области.
25 марта 2014 года Протоколом №1 была оформлена процедура вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Комиссия оценила заявки на
соответствие требованиям Конкурса, определила их инновационный рейтинг и приняла
решение о допуске к участию во втором этапе Конкурса 22 (двадцати двух) заявок.
По результатам заседания, рассмотрев 21 (двадцать один) доклад, Экспертный совет решил:
признать

победителями

Программы

«Участник

молодежного

научно-инновационного

конкурса - 2014» по Владимирской области и рекомендовать Фонду содействия развитию МП
НТС принять к финансированию следующие проекты:

№

1

Участник,
ФИО полностью

ПОЗДНЯКОВА
Лидия
Васильевна

Название доклада (тезисов)
+
Название «гранта»: «За…» (*)
Разработка
алгоритма
коррекции
комплексной
передаточной
характеристики канала связи OFDM

Принадлежност
ь к организации
(ВУЗ, институт,
пр.)
ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г.

Контакт
-ная
информ
а-ция
(тел.)
8-920620-5471

для работы
времени

2

КОЛЬЦОВ
Андрей
Юрьевич

3

ТИХОНОВ
Юрий
Васильевич

4

ЧЕСТНОВ
Игорь
Юрьевич

5

6

СТЕПЕНЬКИН
Александр
Владимирович

БОГОМАЗОВА
Ирина
Юрьевна

в

режиме

реального

За разработку алгоритма коррекции
комплексной
передаточной
характеристики канала связи OFDM
для работы в режиме реального
времени
Разработка молекулярно-генетических
методов диагностики особо опасных
арбовирусных инфекций животных
За
разработку
молекулярногенетических методов диагностики
особо опасных арбовирусных инфекций
животных
Разработка беспилотного летательного
аппарата
для
контроля
труднодоступных участков местности
За
разработку
беспилотного
летательного аппарата для контроля
труднодоступных
участков
местности
Разработка
квантовых
гиперболических метаматериалов на
основе связанных состояний среды и
поля в атомных и полупроводниковых
микро- и наноструктурах
За
разработку
квантовых
гиперболических метаматериалов на
основе связанных состояний среды и
поля в атомных и полупроводниковых
микро- и наноструктурах
Создание
и
исследование
прецизионного
устройства
повышенной жесткости планетарного
типа
для
преобразования
вращательного
движения
в
поступательное
За
создание
и
исследование
прецизионного
устройства
повышенной
жесткости
планетарного
типа
для
преобразования
вращательного
движения в поступательное
Разработка
автоматизированной
системы
анализа
защищенности
объекта информатизации
За разработку автоматизированной
системы
анализа
защищенности

Столетовых»

ГНУ
ВНИИВВиМ
Россельхозакаде
мии

8-915757-8131

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

8-915750-9138

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

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

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

8-920623-1024

8-920905-1805

8-920926-2854

объекта информатизации
Разработка
тест-системы
для
идентификации возбудителя весенней
виремии карпа на основе методов
анализа генома

КАЛАБЕКОВА
7 Фатима
Султанхамидовна За разработку тест-системы для
идентификации возбудителя весенней
виремии карпа на основе методов
анализа генома
Разработка технологии изготовления
корпусных
деталей
ДЕНИСОВ
газораспределительных устройств
8 Максим
Сергеевич
За
разработку
технологии
изготовления
корпусных
деталей
газораспределительных устройств
Разработка бесконтактного метода
отбора биоматериала для ПЦРдиагностики при африканской чуме
КУДРЯШОВ
свиней
9 Дмитрий
Андреевич
За
разработку
бесконтактного
метода отбора биоматериала для
ПЦР-диагностики при африканской
чуме свиней
Создание
реконфигурируемой
КРЫЛОВ
робототехнической платформы
10 Максим
Алексеевич
За
создание
реконфигурируемой
робототехнической платформы
Приложение: Таблицы рейтингового голосования РЭС
Председатель Экспертного совета

ГНУ
ВНИИВВиМ
Россельхозакаде
мии

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

8-930031-5507

8-915798-2874

ГНУ
ВНИИВВиМ
Россельхозакаде
мии

8-910771-0067

ФГБОУ ВПО
«КГТА имени
В.А. Дегтярева»

8-930031-2123

_______________________________ Фомин А.А.

Члены совета
______________________________Сорокин А.Б.
______________________________Антипов А.А.
______________________________Осипов А.В.
______________________________ Потехин Д.С.
______________________________ Колбасов Д.В.
______________________________ Захаров А.В.
______________________________ Сидоренко В.М.
______________________________ Шинаков И.В.
______________________________ Бажуткин В.Ю.
______________________________ Русакова И.В.
М.П.

