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09.00 – 

09.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветственное слово: 

• Романов Евгений Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный технический университет», доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 
 

Выступления: 

• Генерация знаний – основа формирования наукоемкого бизнеса. 

Иванов Владимир Алексеевич,  проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, доктор физико—математических наук, 

профессор. 

• Институты развития инновационной деятельности Российской Федерации. 

Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Марий Эл, 

начальник Управления научной и инновационной деятельности, кандидат 

технических наук, профессор. 

• Клуб «У.М.Н.И.К.-МарГТУ» как элемент инновационной инфраструктуры 

университета. 
Черепов Владимир Дмитриевич, президент клуба «У.М.Н.И.К.-МарГТУ». 

 

Список членов экспертного совета, участвующих во всех секциях: 

• 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. 

• Дементьев Герман Александрович, генеральный директор Торгово-

промышленной палаты Республики Марий Эл. 

09.30 – 

12.00 
СЕКЦИЯ: «МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ЭЛЕКТРОНИКА» 

Список членов экспертного совета: 

• Егоров Алексей Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

транспортно-технологических машин МарГТУ; 

• Чемоданов Александр Николаевич, заведующий кафедрой 

деревообрабатывающих производств, кандидат технических наук, профессор; 

• Рябова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой радиотехники и связи 

МарГТУ, доктор физико-математических наук, профессор; 

• Копылов Владимир Иванович, генеральный директор ООО «Объединение 

Родина». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 

• Гайнуллин Ренат Харисович;  

• Яблонский Роман Васильевич; 

• Рябова Мария Игоревна; 

• Чернов Андрей Алексеевич. 
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Выступление участников: 

• Система оптимизации хирургического доступа по томографическим данным. 

Баев Алексей Александрович, аспирант МарГТУ. 

• Разработка методов биоконверсии твердых отходов для получения 

возобновляемых энергетических ресурсов. 

Громова Елена Анатольевна, аспирантка Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета. 

• Создание программно-аппаратной модели изменения радионавигационных 

сигналов систем Глонасс/GPS под влиянием  метеоусловий и космической 

погоды. 

Ершов Павел Михайлович, бакалавр МарГТУ. 

• Компактный  теплоаккумулятор со шнековым транспортером приплава. 

Зубарев Алексей Олегович, студент МарГТУ. 

• Устройство для срезания тонкомерных деревьев на рубках ухода. 

Кренев Андрей Вячеславович, студент МарГТУ. 

• Разработка устройства для снижения зрительного утомления операторов 

персональных компьютеров. 

Курасов Павел Александрович, аспирант МарГТУ. 

• Автоматизированная парковочная система для автомашин в условиях 

мегаполиса. 

Милков Игорь Валерьевич, студент МарГТУ. 

• Система совмещения человеческого и машинного зрения машины. 

Павловский Александр Александрович, студент МарГТУ. 

• Ресурсоэффективная гидросистема грузоподъемной машины. 

Пехпатров Максим Васильевич, студент МарГТУ. 

• Автоматизированная система управления тепличным комплексом. 

Протасов Николай Витальевич, студент МарГТУ. 

• Разработка технологии изготовления солнечных батарей на основе слоистых 

структур Si и ZnO, получаемых магнетронным распылением. 

Сливин Дмитрий Сергеевич, студент МарГТУ. 

• Автоматизация рабочего процесса ботвоуборочной машины. 

Смелик Олег Викторович, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета. 

• Получение композиционных материалов с заданными физико-механическими 

свойствами для замены металлических материалов. 

Соловьева Екатерина Вениаминовна, магистрант МарГТУ. 

• Эвакуационная лебедка. 

Чулков Иван Николаевич, студент МарГУ. 

• Стационарное устройство диагностирования силовых трансформаторов 35/10 

кВ под рабочим напряжением. 

Шулепов Александр Николаевич, студент МарГУ. 

 
 

12.00-

13.00 

ПЕРЕРЫВ 
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13.00-

14.00 

 

 

 

СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 

• Кревецкий Александр Владимирович, заведующий кафедрой информатики 

МарГТУ, кандидат технических наук, доцент; 

• Морозов Михаил Николаевич, заведующий кафедрой информатики и 

системного программирования  МарГТУ, кандидат технических наук, 

профессор; 

• 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.»: 

• Хукаленко Константин Андреевич; 

• Шувалов Андрей Сергеевич; 

• Парсаев Николай Владимирович. 

Выступление участников: 

• Программно-аппаратный комплекс рулевого управления колесного 

транспортного средства на основе рассогласования скоростей вращения 

управляющих колес.  

Гаптрвалиев Ильдар Ильфарович, студент МарГТУ. 

• Система онлайн-проверки орфографии и грамматики. Лингвистический 

онлайн-инструментарий.  

Килеев Вячеслав Васильевич, аспирант МарГТУ. 

• Аппаратно-программный комплекс для решения задач дефектоскопии 

пиломатериалов на основе контурного анализа. 

Охотников Сергей Аркадьевич, аспирант МарГТУ. 

• Разработка биометрической системы распознавания клавиатурного почерка 

пользователя ключевой системы. 

Савинов Александр Николаевич, аспирант МарГТУ. 
 

14.00- 

15.00 

СЕКЦИЯ: «БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Список членов экспертного совета: 

• Денисов Сергей Александрович, заведующий кафедрой лесоводства МарГТУ, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
• Воскресенская Ольга Леонидовна, заведующая кафедрой экологии МарГУ, 

доктор биологических наук, доцент; 
• Нуреева Татьяна Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук 

доцент МарГТУ; 

• Бочкарев Евгений Михайлович, заместитель генерального директора ОАО 

«Марстроймаркет». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы «У.М.Н.И.К.»: 

• Сергеев Роман Владимирович; 

• Новикова Елена Николаевна; 

• Новиков Петр Сергеевич. 
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Выступление участников: 

• Биотехнологии в оценке качества окружающей среды. 

Курочкина Мария Анатольевна, студентка МарГТУ. 

• Динамика численности физиологических групп микроорганизмов некоторых 

злаковых растений в процессе их роста и развития.  

Масленникова Светлана Николаевна, инженер МарГТУ. 

• Экологическое и экономическое обоснование искусственного выращивания 

насаждений в условиях сураменей для получения древесины с заданными 

свойствами (на примере сосны обыкновенной).  

Мифтахов Тимур Фаридович, инженер МарГТУ. 

• Разработка методики оценки содержания сахаров в плодах и ягодах. 

Наумова Евгения Александровна, студентка МарГТУ. 

• Оценка уровня генетической изменчивости семян различных селекционных 

категорий и семенного потомства клонов плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной.  

Овчинникова Ольга Алексеевна, студентка МарГТУ. 
 

15.00-

16.00 

СЕКЦИЯ: «ХИМИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 

• Лоскутов Юрий Васильевич, доцент кафедры сопротивления материалов и 

прикладной механики МарГТУ, кандидат технических наук; 

• Котлов Виталий Геннадьевич, декан строительного факультета 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: 

• Бетон с высокой ранней прочностью.  

Анисимов Сергей Николаевич, аспирант МарГТУ. 

• Исследование новых областей применения базальтопластиковой арматуры 

для армирования бетонных конструкций. 

Виноградов Антон Викторович, магистр МарГТУ. 

• Разработка модифицированного сборно-монолитного железобетонного 

каркаса с безбалочными перекрытиями для малоэтажного строительства. 

Трошков Евгений Олегович, магистрант МарГТУ. 

• Клееный строительный материал из древесины.  

Королев Александр Сергеевич, магистрант МарГТУ. 
 

16.00- 

16.30 

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 учѐных, 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 которым 

участники Программы будут выполнять свой проект. Государственный контракт 

заключается с этим предприятием. 
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 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 

отражены научные исследования, в результате которых она возникла, а также условия, 

необходимые 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 

проекте, должна быть технически значимой, т.е. должна оказывать решающее влияние на 

современную 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 

первого года исследований), а результатом двухлетней работы станет опытно-

промышленный образец (технология), готовый к массовому производству или внедрению. 

Выполнение данных условий даѐт 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). 

• План реализации проекта. В плане реализации должны быть четко отражены этапы 

расходования средств Фонда на выполнение НИОКР. 
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Важно! Программа оказывает победителю поддержку на начальном этапе работы над его 

идеей. Таким образом, совсем не обязательно, чтобы средств Программы полностью 

хватало на проведение полного цикла НИОКР. Возможно, УМНИК также самостоятельно 
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