Протокол №2 заседания Экспертного совета
по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса - 2013»
Мероприятие: «УМНИК-2013» по Владимирской области
Срок проведения мероприятия: 21 марта 2013 года
Организатор мероприятия:
ООО «Владимирский инновационно-технологический центр»

Дата заседания 21 марта 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
Заместитель председателя совета:
ГЛАДКИЙ Геннадий Александрович (по доверенности), заведующий отделом научнотехнической политики комитета по промышленной политике и науке администрации
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»
ФОМИН

Анатолий

Николаевич,

генеральный

директор

ООО

«Владимирский

иновационно-технологический 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 проектноконструкторский 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
БАЖУТКИН Владимир Юрьевич, заместителю директора ООО «ПромГазСтрой»
БОРИСОВ Дмитрий Контантинович, директор ООО «Контэл»
Присутствовали 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов РЭС.
Повестка дня:
Рассмотрение докладов по инновационным проектам

по программе

«Участник

молодежного научно-инновационного конкурса-2013» («УМНИК») по Владимирской
области.
23 января 2013 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 научноинновационного конкурса-2013» («УМНИК-2013») по Владимирской области.
06 марта 2013 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 24 (двадцать четыре) заявки.

По результатам заседания, рассмотрев 24 (двадцать четыре) доклада, 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:
Название доклада (тезисов)
№

Участник,

+

ФИО полностью

Название «гранта»: «За…»
(*)

Герасимова
Надежда
Николаевна

Разработка
молекулярной
инфекционной
лошадей

За
разработку
средств
молекулярной
диагностики
инфекционной
анемии
лошадей
Разработка
молекулярногенетических
средств
диагностики
ортобуньявирусной инфекции
сельскохозяйственных
животных

Организации (ВУЗ,

инфор

институт, пр.)

мация

8-906617-7669
ГНУ «ВНИИВВиМ»

8-960722-6776

ГНУ «ВНИИВВиМ»

За разработку молекулярногенетических
средств
диагностики
ортобуньявирусной инфекции
сельскохозяйственных
животных
Разработка
противоточноструйного
прецизионного
смесителя
сыпучих
материалов

3

4

ктная

средств
диагностики
анемии

2

Забуга Иван
Евгеньевич

Принадлежность к

(тел.)

1

Никитина Елена
Григорьевна

Конта

8-919006-5674
ООО«МехСтройМаш»

Проскуряков
Александр
Юрьевич

За разработку противоточноструйного
прецизионного
смесителя
сыпучих
материалов
Система автоматизированного
управления
рекламными
кампаниями в сети Интернет
За
систему
автоматизированного

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

8-910777-8050

Кононов Дмитрий
Михайлович

5

Привезенцев
Денис
Геннадьевич

управления
рекламными
кампаниями в сети Интернет
Создание
многофункционального
наноструктурированного
алмазоподобного покрытия на
основе нитрида углерода CNx
За
создание
многофункционального
наноструктурированного
алмазоподобного покрытия на
основе нитрида углерода CNx
Автоматизированное рабочее
место операторадефектоскописта
листового
металлопроката

6

имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых»

8-919016-9450
«Муромский институт
филиал ВлГУ»

Кисляков Максим
Андреевич

За автоматизированное
рабочее место операторадефектоскописта листового
металлопроката
SensCAD – Система
автоматизированного
проектирования беспроводных
сенсорных сетей

7

Попов Максим
Юрьевич

8

9

ФГБОУ ВПО «ВлГУ

8-915755-5056

Монахова Мария
Михайловна

ФГБОУ ВПО «ВлГУ

8-920912-7531

имени А.Г. и Н.Г.

За SensCAD – Систему
автоматизированного
проектирования беспроводных
сенсорных сетей
Разработка
технологии
получения
легких
теплоизоляционных
и
конструкционных бетонов на
основе продуктов переработки
несортированных
отходов
стекольной промышленности

Столетовых»

За разработку технологии
получения
легких
теплоизоляционных
и
конструкционных бетонов на
основе
продуктов
переработки
несортированных
отходов
стекольной промышленности
Автоматизированная система
планирования обслуживания
IT-инфраструктуры

«НАНОтех»

8-920906-6662

ООО «НПП

ФГБОУ ВПО «ВлГУ
имени А.Г. и Н.Г.

8-960720-2826

предприятия

10

Палаханов
Никита
Костадинович
Антонов Лев
Васильевич

Столетовых»

За
автоматизированную
систему
планирования
обслуживания
ITинфраструктуры
предприятия
Роторно-поршневой двигатель
Стирлинга
За
роторно-поршневой
двигатель Стирлинга
Интеллектуальная
система
управления
молочным
хозяйством
на
основе
совмещения мониторинговых
и родословных данных

11
За
интеллектуальную
систему управления молочным
хозяйством
на
основе
совмещения мониторинговых
и родословных данных

КГТА имени В.А.
Дегтярева

8-910779-2063

8-919019-5881
«Муромский институт
филиал ВлГУ»

Приложение: Таблицы рейтингового голосования РЭС
Председатель Экспертного совета

_______________________________ Фомин А.А.

Зам. Председателя совета

______________________________ Гладкий Г.А.

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

М.П.

