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03 февраля (ЧЕТВЕРГ) 

09.00 – 
10.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ауд. №403, учебный корпус №1, МарГТУ 
 

Приветственное слово: 

• Романов Евгений Михайлович, ректор ГОУ ВПО «Марийский 
государственный технический университет», доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. 
 
Выступления: 

• Взаимодействие образования, науки и бизнеса для реализации инновационного 
потенциала молодежи в Республике Марий Эл. 
Швецова Галина Николаевна, министр образования и науки Республики     
Марий Эл, доктор педагогических наук, профессор.  

• Развитие системы генерации знаний для решения экономических и социальных 
проблем общества. 
Иванов Владимир Алексеевич,  проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, доктор физико—математических наук, 
профессор. 

• Государственная поддержка молодежной инновационной активности. 
Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Марий Эл. 

• Клуб «У.М.Н.И.К.» как элемент инновационной инфраструктуры 
университета. 
Белова Надежда Вячеславовна, вице-президент клуба «У.М.Н.И.К.-МарГТУ». 

• Новая общественная организация инновационной молодежи России. 
Демидов Александр Андреевич, руководитель регионального отделения 
Всероссийской молодежной организации «МИР». 

 
Список членов экспертного совета, участвующих во всех секциях: 

• Иванов Владимир Алексеевич, проректор по научной работе и инновационной 
деятельности МарГТУ, доктор физико—математических наук, профессор. 

• Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Марий Эл. 

• Воротилов Алексей Юрьевич, начальник отдела развития промышленного 
комплекса Министерства промышленности, транспорта и дорожного 
хозяйства  Республики Марий Эл. 

 
10.00 – 
17.00 

СЕКЦИЯ: «МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРОНИКА» 
Ауд. №403, учебный корпус №1, МарГТУ   

Список членов экспертного совета: 

• Алибеков Сергей Якубович, заведующий кафедрой машиностроения и мате-
риаловедения МарГТУ, доктор технических наук, профессор; 
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• Царев Евгений Михайлович, профессор кафедры технологии и оборудования 
лесопромышленных производств МарГТУ, доктор технических наук; 

• Рябова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой радиотехники и связи 
МарГТУ, доктор физико-математических наук, профессор; 

• Бобров Евгений Иванович, председатель ОО «Совет директоров предпри-
ятий г. Йошкар-Ола»; 

• Медведев Владимир Николаевич, директор ООО ПКФ «Махагони». 
 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 
• Белова Надежда Вячеславовна; 
• Белогусев Владимир Николаевич; 
• Кудрявцев Александр Игоревич;  
• Рябова Мария Игоревна; 
• Яблонский Роман Васильевич. 

Выступление участников: 

• Система хирургического доступа по томографическим данным. 
Баев Алексей Александрович, аспирант МарГТУ. 

• Отсечное устройство гидропривода противопожарной машины. 
Вдовин Сергей Леонидович, ассистент МарГТУ. 

• Технология изготовления электродов для контактной сварки из медных 
порошков. 
Ведушев Сергей Анатольевич, студент МарГТУ. 

• Технология выгрузки плоских сплоточных единиц из воды на рейдах 
приплава. 
Гайсин Ильшат Гилазтинович, студент МарГТУ. 

• Вакуумно-микроволновая сушка лесоматериалов в деревянном домостроении. 
Галимов Айрат Василович, магистрант МарГТУ. 

• Рулонный теплоизоляционный материал. 
Горячкин Михаил Александрович, магистрант МарГТУ. 

• Разработка вариконда на основе плёнок BaTiO3 и SrTiO3 методом ВЧ 
магнетронного распыления. 
Грибин Артём Анатольевич, студент МарГТУ. 

• Система контроля состояния водителя транспортного средства. 
Григорьев Виталий Сергеевич, студент МарГТУ. 

• Системы автономного энергоснабжения на базе местных возобновляемых 
источников энергии. 
Гущин Павел Алексеевич, студент МарГТУ. 

• Аппаратно-программный комплекс по измерения вертикального ПЭС 
ионосферы с помощью навигационного приемника NovAtel Flex Pak V2 систем 
ГЛОНАСС, GPS. 
Желонкин Александр Юрьевич, студент МарГТУ. 

• Способ и машина для трелёвки.  
Зверев Илья Владимирович, аспирант МарГТУ. 

• Реконструкция токосъемника для троллейбусов. 
Ильин Максим Владимирович, аспирант МарГТУ. 
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• Рабочий орган для междурядной обработки пропашных культур. 
Кибардин Леонид Владиславович, бакалавр МарГТУ. 

• Комбинированная почвообрабатывающая машина для тракторов класса 20 кН. 
Конаков Константин Юрьевич, бакалавр МарГТУ. 

• Система автоматизированного управления лесными машинами. 
Королёв Олег Викторович, студент МарГТУ. 

• Компрессионное воспламенение гомогенной смеси в свободнопоршневых 
двигателях. 
Костров Станислав Сергеевич, аспирант МарГТУ. 

• Разработка конструкции роторного насоса для тепловых сетей. 
Крашенинников Михаил Владимирович, аспирант МарГТУ. 

• Автоматизированный шиномонтажный центр. 
Крюков Станислав Юрьевич, студент МарГТУ. 

• Автоматизированный балансировочный стенд. 
Крюков Ярослав Владимирович, студент МарГТУ . 

• Установка для сбора нефти с водной поверхности. 
Левашов Евгений Михайлович, студент МарГТУ. 

• Автоматизированное навесное лесозаготовительное оборудование. 
Лоскутов Дмитрий Алексеевич, студент МарГТУ. 

• Каталитический подогреватель барботажных сред. 
Медяков Андрей Андреевич,  аспирант МарГТУ. 

• Устройство для определения влажности насыщенного водяного пара. 
Медяков Андрей Андреевич,  аспирант МарГТУ. 

• Радиомодуль для передачи  навигационных данных с подвижных объектов. 
Милочкин Антон Юрьевич, магистрант МарГТУ. 

• Рабочий орган глубокорыхлителя. 
Никонов Радим Александрович, бакалавр МарГТУ. 

• Привод строгального станка. 
Падимиров Александр Михайлович, студент МарГТУ. 

• Способ водной транспортировки лесных грузов из труднодоступных лесных 
регионов. 
Поляков Александр Вячеславович, студент МарГТУ. 

• Энергоэффективный мобильный комплекс утилизации отработанных 
деревянных шпал. 
Порошин Александр Сергеевич, студент МарГТУ. 

• Конструкция обрабатывающего узла оцилиндровочного комплекса. 
Портова Елена Валерьевна, студентка МарГТУ. 

• Энергосберегающее оборудование для птицеводческой отрасли РФ. 
Пуртов Алексей Владимирович, магистрант МарГТУ. 

• Тренажер для операторов транспортных средств. 
Репин Дмитрий Сергеевич, аспирант МарГТУ. 

• Энергоустановка на базе искусственного конвективного потока. 
Рыбаков Сергей Геннадьевич, студент МарГТУ. 

• Мобильный измерительный комплекс на базе трактора МТЗ – 82.1. 
Салапина Ирина Андреевна, студентка МарГТУ. 
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• Установка бескомпрессорного  барботажа. 
Семенов Константин Денисович, студент МарГТУ. 

• Минигидроэлектростанция. 
Созонов Александр Николаевич, научный сотрудник МарГТУ. 

• Система виртуального присутствия.  
Турашев Евгений Олегович, ассистент МарГТУ. 

• Многоцелевая платформа для сервисного оборудования. 
Фёдоров Дмитрий Валерьевич, студент МарГТУ. 

• Адаптивный измельчитель органических отходов. 
Эштуков Игорь Викторович, аспирант МарГТУ. 

 

 
04 февраля (ПЯТНИЦА) 

12.00-
13.00 
 
 
 

СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Ауд. №403, учебный корпус №1, МарГТУ 

Список членов экспертного совета: 

• Кревецкий Александр Владимирович, заведующий кафедрой информатики 
МарГТУ, кандидат технических наук, доцент; 

• Мясников Владимир Иванович, заведующий кафедрой информационно-
вычислительных систем МарГТУ, кандидат технических наук, доцент; 

• Егошин Алексей Борисович, генеральный директор ООО «Компания 
«Цитрус»; 

• Павловский Сергей Анатольевич, технический директор ООО «Автограф». 
 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 
• Демидов Александр Андреевич; 
• Лежнин Александр Владимирович; 
• Парсаев Николай Владимирович. 

Выступление участников: 

• Разработка эхолота на базе сложного фазоманипулированного сигнала. 
Петухов Алексей Сергеевич, аспирант МарГТУ. 

• Кросплатформенная масштабируемая система потоковой обработки 
изображений и распознавания объектов по данным дистанционного 
зондирования земли «Observer 1». 
Уржумов Даниил Владимирович, студент МарГТУ. 

• Наземная станция распознавания движущихся объектов.  
Харитонов Андрей Васильевич, студент МарГТУ. 

• Разработка коммуникационной системы телефонии на базе программной IP 
АТС Asterisk.  
Белорусов Роман Валерьевич, студент МОСИ. 
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13.00- 
14.30 

СЕКЦИЯ: «БИОТЕХНОЛОГИИ» 
Ауд. №403, учебный корпус №1, МарГТУ 

Список членов экспертного совета: 
• Денисов Сергей Александрович, заведующий кафедрой лесоводства МарГТУ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

• Канарский Альберт Владимирович, профессор кафедры лесной селекции, 
недревесных ресурсов и биотехнологий МарГТУ, доктор сельскохозяйственных 
наук; 

• Воскресенская Ольга Леонидовна, заведующая кафедрой экологии МарГУ, 
доктор биологических наук, доцент; 

• Бочкарев Евгений Михайлович, заместитель генерального директора ОАО 
«Марстроймаркет»; 

• Туманов Вячеслав Ионович, генеральный директор ОАО «Марбиофарм». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 
• Сергеев Роман Владимирович; 
• Новиков Петр Сергеевич; 
• Милютина Татьяна Николаевна; 
• Мичеева Эльвира Владимировна. 

Выступление участников: 

• Разработка технологии размножения in vitro растений Gerbera Jamesonii. 
Баклыкова Елена Владимировна, магистрант МарГТУ. 

• Разработка технологии микроклонального размножения Phlox paniculata L.  
Воробьева Марина Сергеевна, студентка МарГТУ. 

• Получение посадочного материала голубики высокой in vitro для создания 
промышленных плантаций на рекультивируемых торфяниках. 
Манукянц Елена Валерьевна, инженер МарГТУ. 

• Перевод существующих лесных культур в лесные плантации с разработкой 
проекта на примере лесного фонда Арского лесничества Республики 
Татарстан. 
Мифтахов Тимур Фаридович, магистрант МарГТУ. 

• Методика генетической сертификации семян сосны обыкновенной на основе 
использования  ISSR маркеров. 
Овчинникова Ольга Алексеевна, студентка МарГТУ. 

• Получение экстракта в растительном сырье черники. 
Оразаева Любовь Валентиновна, студентка МарГТУ. 

• Прогнозирование лесовозобновления на свежих сосновых горельниках. 
Самоделкина Вероника Васильевна,  магистрант МарГТУ. 

• Экспресс-способ оценки качества лесных лекарственных растений по 
радиационному признаку. 
Татарников Александр Михайлович, студент МарГТУ. 

• Способ культивирования навозных червей. 
Хоробрых Анна Юрьевна, студентка МарГТУ. 

• Разработка технологии получения экстракта из растения семейства 
«Vacciniaceae S.F.Gray». 
Хуртина Александра Вячеславовна, студентка МарГТУ. 
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• Методика генетической паспортизации сортов растений на примере рода 
RHODODENDRON L.  
Яковлева Анна Александровна, студентка МарГТУ. 

 

14.30-
15.30 

СЕКЦИЯ: «ХИМИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
Ауд. №403, учебный корпус №1, МарГТУ 

Список членов экспертного совета: 
• Лоскутов Юрий Васильевич, доцент кафедры сопротивления материалов и 
прикладной механики МарГТУ, кандидат технических наук; 

• Кудрявцев Сергей Геннадьевич, руководитель центра фундаментального 
образования МарГТУ, кандидат технических наук, доцент;  

• Поздеев Виктор Михайлович, заведующий кафедрой строительных конст-
рукций и оснований МарГТУ, кандидат технических наук,доцент; 

• Герасимов Борис Геннадьевич, директор ООО «Стройинком». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 
• Черепов Владимир Дмитриевич; 
• Хапов Павел Викторович. 

Выступление участников: 

• Пластифицированный бетон с прогнозируемой высокой ранней прочностью 
для зимнего бетонирования. 
Анисимов Сергей Николаевич, аспирант МарГТУ. 

• Полимерцементный бетон на основе карбонатных пород. 
Иванов Николай Александрович, магистрант МарГТУ. 

• Особенности структурообразования мелкозернистого бетона для 
крупногабаритных конструкций. 
Солдатова Елизавета Андреевна, аспирант МарГТУ. 

• Металлическая зубчатая пластина для соединения деревянных конструкций. 
Шарынин Богдан Эдуардович, аспирант МарГТУ. 

 

16.00- 
17.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ  
И УЧАСТНИКАМ    
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Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»  
(«У.М.Н.И.К.») 

• Основная цель программы «У.М.Н.И.К.» - выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем 
организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. 

• Срок проведения программы: 2 года. Решение о продолжении участия (переходе) на 
второй год принимается Экспертным Советом при Представительстве фонда в каждом 
регионе по результатам работы победителя Программы в течение первого года при условии 
выполнения всех требований Программы. 

• Программа состоит из следующих этапов: 
− Аккредитация итоговых мероприятий; 

− Отбор победителей; 

− Прием победителей на малое инновационное предприятие; 

− Заключение государственного контракта;  

− Выполнение условий государственного контракта. 

• Участники Программы: в Программе могут принимать участие физические лица от 18 до 
28 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, предлагающие к 
рассмотрению научно-технические проекты. 

• Отбор участников Программы осуществляется на основании представляемых 
соискателями материалов и докладов по следующим направлениям: 

− биотехнология; 

− информационные технологии; 

− медицина и фармакология; 

− химия, новые материалы, химические технологии; 

− машиностроение, электроника, приборостроение.  

• Проекты, представленные участниками Программы, должны 
отвечать следующим критериям: 

− новизна и актуальность; 

− техническая значимость продукции или технологии; 

− реальность коммерческой реализации проекта. 

• Отбор победителей среди участников программы осуществляют 
экспертные советы, созданные организационными комитетами на 
аккредитованных Фондом мероприятиях, проводимых учебными 
заведениями (ВУЗы, научные институты и пр.)  

• Порядок заключения государственного контракта:  

− Региональное представительство Фонда после отбора победителей Программы   в   
ходе   проведения   Мероприятия   предлагает   им   малое предприятие, по договору с 
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которым участники Программы будут выполнять свой проект. Государственный контракт 
заключается с этим предприятием. 

− Отобранные победители Программы для реализации своего проекта 
заключают трудовые соглашения с малым инновационным предприятием, 
предоставляемым региональным представительством Фонда, которое 
осуществляет организационное и финансовое сопровождение проекта. 

− В соответствии с действующим законодательством, государственный контракт 
должен быть заключен не позднее 20 дней со дня опубликования итогов 
конкурса малых инновационный предприятий.  

• Выполнение государственного контракта:  

− Выполнение государственного контракта заключается в проведении 
научно-исследовательских работ в соответствии с календарным планом и 
техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью 
государственного контракта. 

− Результатом каждого этапа календарного плана является научно технический и 
финансовый отчеты, направляемые предприятием в Фонд.  

− Итогом выполнения государственного контракта является 
заключительный научно-технический и финансовый отчеты, а также 
заключение экспертного совета ВУЗа о выполнении технического задания. 

• Победители Программы, успешно закончившие ее двухлетний цикл и в результате 
создавшие интеллектуальную собственность, получают право подавать заявку на участие в 
программе «СТАРТ». 

Критерии оценки конкурсных заявок: 

I.  Инновационность и практическое применение предложенных идей включает в себя: 

• Новизна и актуальность идеи. Предлагаемая идея должна быть новой, впервые 
сформулированной именно самим участником программы. В проекте должны быть отра-
жены научные исследования, в результате которых она возникла, а также условия, необ-
ходимые для реализации данной продукции в виде конечной технологии. 

Идея, сформулированная в проекте, должна быть актуальной, т. е. имеющей возможность 
быстрой коммерциализации (продаваемости) в данный период времени. 

• Техническая значимость продукции или технологии. Идея, сформулированная в проек-
те, должна быть технически значимой, т.е. должна оказывать решающее влияние на со-
временную технику и технологии. 

• Срок превращения идеи в конечный продукт и выход его на рынок, т.е. от начальной 
стадии (идеи) до массовой реализации готового продукта (технологии). В течение первого 
и второго года финансирования идея будет доведена до опытного образца (по итогам пер-
вого года исследований), а результатом двухлетней работы станет опытно-
промышленный образец (технология), готовый к массовому производству или внедрению. 
Выполнение данных условий даёт возможность Победителю программы подать заявку в 
программу «СТАРТ» т. е. финансироваться Фондом еще в течение 3 лет. 
Если идея, сформулированная в проекте, не имеет коммерческой перспективы, заявителю 
необходимо обращаться в другие организации, занимающиеся поддержкой инноваций, 
например в Российский Фонд Фундаментальных исследований (РФФИ). 
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• План реализации проекта. В плане реализации должны быть четко отражены этапы рас-
ходования средств Фонда на выполнение НИОКР. 

Важно! Программа оказывает победителю поддержку на начальном этапе работы над его 
идеей. Таким образом, совсем не обязательно, чтобы средств Программы полностью хва-
тало на проведение полного цикла НИОКР. Возможно, УМНИК также самостоятельно 
организует работу по привлечению необходимого дополнительного финансирования. 

II. Качество представления проекта определяется исходя из следующих критериев: 

• Увлеченность идеей. Личность выступающего и качество представления играет боль-
шую роль в положительном восприятии проекта в целом. По тому, как выступает доклад-
чик, можно сразу определить, является ли он автором идеи, либо пересказывает отдель-
ные положения из диссертации научного руководителя (для примера). Также можно от-
дельно отметить и типаж выступающего - является ли он лидером, либо наоборот, ко-
мандным человеком. 

• Оценка своих возможностей. Выступающий должен правильно оценивать существую-
щий в мире уровень науки и техники в области использования своей идеи; анализировать 
наличие конкурентов или аналогичных решений; должен видеть риски на пути превраще-
ния идеи в продукт; правильно представлять пути и способы защиты своих прав (в том 
числе, на интеллектуальную собственность); иметь достаточную научную квалификацию, 
а также способность принимать организационные решения 
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тало на проведение полного цикла НИОКР. Возможно, УМНИК также самостоятельно 
организует работу по привлечению необходимого дополнительного финансирования. 

 
http://www.fasie.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


