Протокол №3 заседания Экспертного совета
по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса - 2013»
Мероприятие: «УМНИК-2013» по Владимирской области
Срок проведения мероприятия: 22 марта 2013 года
Организаторы мероприятия:
ООО «Владимирский инновационно-технологический центр»
Дата заседания 22 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»
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
ШИНАКОВ Игорь Владимирович, начальник отдела НИОКР ОАО «Владимирский
хлебокомбинат»
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, 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:
Принадлежнос Контакт
№

1

Участник,
ФИО полностью

Галкина
Ольга Львовна

Название доклада (тезисов)

ть к

ная

+

Организации

информ

Название «гранта»: «За…» (*)

(ВУЗ,

ация

институт, пр.)

(тел.)

Разработка
составов
пропиточных
Ивановский
растворов
на
основе государственн
нанокристаллического
TiO2
ый химикодля придания текстильным материалам технологически

8-920672-6945

специальных свойств

Моисеев
Александр
Владимирович

2

Евдокимов
Иван
Андреевич

3

Варабин
Денис
Александрович
4

За разработку ресурсосберегающей
технологии
изготовления
монокристаллических
магнитов
с
повышенными
магнитными
характеристиками на основе отходов
собственного производства
Исследование
структурно-фазового
состава и физико-механических свойств
алюмоматричных
композиционных
материалов, упрочненных углеродными
наноструктурами
За исследование структурно-фазового
состава
и
физико-механических
свойств
алюмоматричных
композиционных
материалов,
упрочненных
углеродными
наноструктурами
Разработка
автономной
системы
«Автомобиль-робот» с применением
автоматизированной
распределенной
многоуровневой системы управления
За разработку автономной системы
«Автомобиль-робот» с применением
автоматизированной распределенной
многоуровневой системы управления

Панферова
Агнеса
Владимировна
5

За разработку составов пропиточных
растворов
на основе нанокристаллического TiO2
для
придания
текстильным
материалам специальных свойств
Разработка
ресурсосберегающей
технологии
изготовления
монокристаллических
магнитов
с
повышенными
магнитными
характеристиками на основе отходов
собственного производства

Разработка тест-системы на основе
мультиплексной ОТ-ПЦР в режиме
реального времени для обнаружения
генома вируса блютанга 14-го серотипа
За разработку тест-системы на основе
мультиплексной ОТ-ПЦР в режиме
реального времени для обнаружения
генома вируса блютанга 14-го серотипа

й университет,
Институт
химии
растворов РАН

ОАО НПО
«Магнетон»

8-915757-5008

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

(4922)47
-96-23

КГТА имени
В.А. Дегтярева

8-920917-8821

«ГНУ
ВНИИВВиМ»

8-909670-0045

Белов
Алексей
Анатольевич

6

Провоторов
Алексей
Владимирович
7

8

Васина
Наталья
Константиновна

Седов
Евгений
Сергеевич
9

За
разработку
беспроводного
газоанализатора для оперативного
детектирования и оповещения об
уровнях токсичных и взрывоопасных
газообразных веществ с применением
технологии Bluetooth
Разработка методики и системы
автоматической
идентификации
промышленной продукции на основе
анализа изображений с управляемых
видеодатчиков
За разработку методики и системы
автоматической
идентификации
промышленной продукции на основе
анализа изображений с управляемых
видеодатчиков
Разработка набора для выявления
противосибиреязвенных
антител
в
реакции непрямой гемагглютинации
За разработку набора для выявления
противосибиреязвенных антител в
реакции непрямой гемагглютинации
Разработка
системы
оптической
обработки информации на основе
оптических
волноводов
и
пространственно-периодических микрои наноструктур

Беляев
Леонид
Викторович

За разработку системы оптической
обработки информации на основе
оптических
волноводов
и
пространственно-периодических
микро- и наноструктур
Разработка систем вспомогательного
кровообращения на базе
мехатронного модуля

Петрунин
Сергей

За разработку систем
вспомогательного кровообращения на
базе
мехатронного модуля
Разработка теории физических и
технологических основ управления

10

11

Разработка
беспроводного
газоанализатора
для
оперативного
детектирования и оповещения об
уровнях токсичных и взрывоопасных
газообразных веществ с применением
технологии Bluetooth

«Муромский
институт
филиал ВлГУ»

8-920622-5582

«Муромский
институт
филиал ВлГУ»

8-920939-1051

«ГНУ
ВНИИВиМ»

8-910095-0651

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

8-905613-4440

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

8-904034-7742

ФГБОУ ВПО
«ВлГУ имени

8-920623-73-

Юрьевич

процессами гидратации цементного
композита
с
применением
нанотехнологий

А.Г. и Н.Г.
Столетовых»

48

За разработку теории физических и
технологических
основ
управления
процессами гидратации цементного
композита
с
применением
нанотехнологий
Приложение: Таблицы рейтингового голосования РЭС.
Председатель Экспертного совета

_______________________________ Фомин А.А.

Зам. Председателя совета

______________________________ Гладкий Г.А.

Члены совета
______________________________ Сорокин А.Б.
______________________________ 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.

