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Список секций конкурса (по результатам отбора поданных заявок): 

 Технические науки (Машиностроение. Радиотехника и радиоэлектроника, 

приборостроение. Энергетика) 

 Естественные науки (Химия, нефтехимия и новые материалы. Медицина и 

здравоохранение) 

 IT-технологии. Робототехника. 

 Агробиотехнологии, экология и природопользование. 

 Социальная инноватика, образование. 

 Сфера услуг. 

Список проектов, допущенных ко второму этапу конкурса (очные защиты): 

Секция «IT-технологии. Робототехника» 

НГИЭУ 

Экспертная система диагностирования заболеваний у 

сельскохозяйственных животных 

ЧПОУ НЭТК МусораNET 

ГБПОУ ЗАМТ 

Автоматизированный сервис поиска и составления родословных связей 

«Мои корни» 

ГБПОУ ЗАМТ Создание инерционного манипулятора мыши «Инерционная мышь»  

ГБПОУ ДПК 

Разработка компьютерного приложения для любителей истории «Машина 

времени» 

ГБПОУ ДПК Разработка компьютерной игры «Fantasy Royale» 

НГТУ 

Оптимизация светофорных циклов с целью создания "зеленой волны" и 

уменьшения аварийности на перекрестках 

НГТУ, ООО 

"Кибернетика" 

Мобильное приложение управления событиями с использованием 

навигационных данных 

НГТУ 

Разработка системы автоматического распознавания дактильных знаков с 

применением технологии дополненной реальности  

Смирнов Алексей Центр VR технологий и инженерии “LionEngineerVR” 

Секция «Естественные науки» 

ГБПОУ ДХТ 

Проект реконструкции мастерской нитрования бензола до 

мононитробензола с увеличением производительности на 50% 
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НГТУ 

Разработка технологии извлечения ксенона из природного газа с 

использованием метода мембранно-газогидратной кристаллизации 

НГТУ 

Способ получения защитно-декоративных никелевых покрытий на 

алюминии и алюминиевых сплавах 

ПИМУ 

Влияние на процессы нейропротекции и нейропластичности биогенных 

соединений и их синтез. 

ПИМУ 

Лечение гнойно-воспалительных процессов, а также регенерация 

повреждений в организме инновационными металлоорганическими 

соединениями 

ПИМУ 

Разработка комплексной тест-системы для мониторинга свободно-

радикального статуса организма при злокачественных новообразованиях 

ПИМУ 

Комплекс мобильного лабораторного оборудования для диагностики 

увеальной меланомы методом клиновидной дегидратации 

Секция «Технические науки» 

ГБПОУ СПТ Гауссметр GM-01 

ГБПОУ АПК 

Разработка конструкции и изготовление интегрального датчика 

перемещения и ориентации в пространстве на основе технологии МЭМС 

для использования в лабораторных условиях. 

ГБПОУ ПАМТ Биометрическая система контроля и управления доступом 

НГТУ 

Разработка комплексного решения по повышению пропускной 

способности городских дорог и перекрестков 

НГИЭУ 

Учебный лабораторный стенд для измерения первичных параметров 

медножильных линий связи. 

НГИЭУ 

Система мониторинга лесов и лесных пожаров с использованием 

беспроводных сенсорных сетей  

НГИЭУ Установка для инфракрасной сушки 

НГИЭУ Установка для нагрева воды  за счет солнечной энергии 

ДПИ НГТУ 

Совершенствование технологии и аппаратурного оформления стадии 

обогащения сильвинит содержащих нерудных полезных ископаемых 

НГТУ 

Интеллектуальный электропривод рулевой рейки беспилотного транспорт-

ного средства 

ГБПОУ СМТ 

Стан для безотходного производства перфорированного (просечно-

растяжного) листа 

ГБПОУ НАМТ Модернизация электрооборудования установки травления оснастки 

ВГУВТ водородный реактор 

НГТУ Собственная микрогенерация 

ГБПОУ ПСК Биотопливо для судов раъездного флота 

НГТУ 

Разработка нового способа обеспечения функций АПВ и ОМП на 

смешанных высоковольтных ЛЭП на основе цифровой обработки 

несинусоидальных электрических сигналов 

Секция «Агробиотехнологии, экология и природопользование» 

ГБПОУ НПТ Автоматизированный гроубокс 

НГИЭУ 

Совершенствование технологии промывки доильных установок за счет 

внедрения устройства подачи механических очистителей 

ГБПОУ АПК Производство и продажа карповых бойлов "SWEET CARP" 

ГБПОУ СИХТ 

Изготовление ящиков для промышленного и индивидуального хранения 

овощей и фруктов 

ГБПОУ ЛГК Организация цеха по переработке машинного масла в топливо 

ГБПОУ ПАМТ 

Законченная автоматизированная система проветривания теплицы по 

заданной температуре 
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НГСХА Рыбоводческое хозяйство «Aquadomus»  

ИПТД 

Внедрение в производство нового комбинированного кисломолочного 

продукта функционального назначения для питания детей раннего 

возраста 

ИПТД 

Разработка рецептур и особенностей технологии пищевых концентратов 

первых блюд   

 

Секция «Социальная инноватика, образование» 

ГБПОУ УИЭТ Социальный центр "Импульс" 

ГБПОУ ВМК Вместе весело шагать 

ГБПОУ ВМК Образовательное небо 

ГБПОУ АТСП Лента времени 

ГАПОУ ГГК Толерантность - шаг к инклюзивному образованию 

ГБПОУ ДПК Юнион 

НГИЭУ Творческая мастерская «Финансовая грамотность для молодых семей» 

НГИЭУ Образовательно-развлекательная платформа 

НГИЭУ Выходные с точкой роста 

НГИЭУ Социально-патриотический проект  «Судьбы народа» 

НГИЭУ Школа бизнес-проектировщиков для начинающих предпринимателей 

ИПТД Обучающие курсы для детей «Финансовый гений» 

ИПТД 

Развитие технологий бережливого производства в образовательных 

учреждениях 

ГБПОУ СМТ Проект передвижного «кабинета» с образцами металлов и сплавов   

ГБПОУ НКМБ Детский клуб  развивающего обучения - «Пикча» (picture-картина) 

ГБПОУ НКМБ 

Детский и молодежный отель с  экскурсионными - эксклюзивными 

услугами для туристов данной категории «Горький STYLE» 

НГПУ Минина «Творческая мастерская: научился сам – научи других» 

Секция «Сфера услуг» 

ГБПОУ ОМТ Реабилитационный фитнес зал «Победа» 

ГБПОУ ОМТ 

Мини-пекарня «Витаминка» по приготовлению  хлебобулочных изделий 

для детского и диетического питания 

НГИЭУ Разработка и реализация проекта «Академия туризма» 

НГИЭУ Организация учебной аудитории 

НГИЭУ 

Развитие экологического транспорта как средство решения транспортных 

проблем Нижнего Новгорода 

ГБПОУ ПСК 

Производство бруса и строительство зданий  методом вертикальной 

укладки бруса 

ГБПОУ ЛГК Временные татуировки 

ГБПОУ ЛАТТ Выездное обслуживание и ремонт ПК 

ГБПОУ СИХТ 

Организация мастерской по моделированию и производству столов из 

дерева и эпоксидной смолы 

ГБПОУ СИХТ Аутсорсинг бухгалтерских услуг 

ГБПОУ ПАМТ Нижегородский монетный двор 

ГБПОУ ДТБТ Промоутерский дизайн-центр "Ментор" 

ИПТД Создание творческой мастерской  «ALENA ORLOVA» 

ГБПОУ НКМБ Капсульный отель "PENUMBRA" 

Игошина Школа Бебиситтеров 
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Александра  

НГПУ Студенческое ателье 

 

Список проектов, в которых изменена секция по результатам предварительной оценки: 

Наименование 

учреждения 

Название проекта Заявленная секция Перемещен в 

секцию 

ГБПОУ ДПК Разработка компьютерного приложения 

для любителей истории «Машина 

времени» 

социальная 

инноватика, 

образование 

IT-технологии. 

Робототехника 

НГТУ Разработка системы автоматического 

распознавания дактильных знаков с 

применением технологии дополненной 

реальности  

социальная 

инноватика, 

образование 

IT-технологии. 

Робототехника 

ГБПОУ ПАМТ Законченная автоматизированная система 

проветривания теплицы по заданной 

температуре 

сфера услуг IT-технологии. 

Робототехника 

ГБПОУ АПК Реабилитационный фитнес зал «Победа» медицина и 

здравоохранение 

сфера услуг 

НГИЭУ Разработка и реализация проекта 

«Академия туризма» 

социальная 

инноватика, 

образование 

сфера услуг 

ГБПОУ ОМТ Мини пекарня «Витаминка» по 

приготовлению  хлебобулочных изделий 

для детского и диетического питания 

социальная 

инноватика, 

образование 

сфера услуг 

ГБПОУ ПСК Производство бруса и строительство 

зданий  методом вертикальной укладки 

бруса 

строительство и 

архитектура 

сфера услуг 

ГБПОУ СИХТ Организация мастерской по 

моделированию и производству столов из 

дерева и эпоксидной смолы 

другое сфера услуг 

ГБПОУ АТСП Лента времени сфера услуг социальная 

инноватика, 

образование 

ГБПОУ НКМБ Детский клуб  развивающего обучения - 

«Пикча» (picture-картина) 

сфера услуг социальная 

инноватика, 

образование 

ГБПОУ НКМБ Детский и молодежный отель с  

экскурсионными - эксклюзивными 

услугами для туристов данной категории 

«Горький STYLE» 

сфера услуг социальная 

инноватика, 

образование 

НГСХА Рыбоводческое хозяйство «Aquadomus»  другое агробиотехнологии, 

экология и 

природопользование 

ИПТД Внедрение в производство нового 

комбинированного кисломолочного 

продукта функционального назначения 

для питания детей раннего возраста 

социальная 

инноватика, 

образование 

агробиотехнологии, 

экология и 

природопользование 
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ИПТД Разработка рецептур и особенностей 

технологии пищевых концентратов первых 

блюд   

сфера услуг агробиотехнологии, 

экология и 

природопользование 

ГБПОУ ЛГК Организация цеха по переработке 

машинного масла в топливо 

агробиотехнологии, 

экология и 

природопользование 

энергетика 

ГБПОУ ПАМТ Законченная автоматизированная система 

проветривания теплицы по заданной 

температуре 

сфера услуг агробиотехнологии, 

экология и 

природопользование 

 

Список проектов, не представивших резюме проекта (необходимо отправить на электронную 

почту dponnic@yandex.ru до 5 декабря 2018 года): 

Наименование 

учреждения 

Наименование проекта Название секции 

НГИЭУ Совершенствование отдельных 

бизнес-процессов в отделе 

культуры и молодежной политики 

администрации Княгининского 

района, Нижегородской области 

социальная инноватика, образование 

НГИЭУ Совершенствование технологии 

промывки доильных установок за 

счет внедрения устройства подачи 

механических очистителей 

агробиотехнологии, экология и 

природопользование 

НГПУ «Творческая мастерская: научился 

сам – научи других» 

социальная инноватика, образование 

 

Список проектов, которым необходимо пройти предварительную защиту для допуска ко второму 

этапу конкурса (3 декабря 2018 года с 13.30 по адресу: ул. Октябрьская, д. 25, каб. 13): 

№ Время Название 

организации 

Название проекта 

1 13.30 ИПТД Ресторан «Sublime» в «скале» 

2 13.45 ИПТД Кафе "Инста-место" 

3 14.00 ГБПОУ КМК Фотостудия "Париж" 

4 14.15 НГИЭУ PhotoHub 

5 14.30 НГИЭУ Совершенствование отдельных бизнес-процессов в отделе культуры и 

молодежной политики администрации Княгининского района, 

Нижегородской области 

6 14.45 ГБПОУ СечАТТ Шаурма "Горячая штучка" 

7 15.00 ГБПОУ ШАТТ Маникюрный кабинет «ФЕЯ» 

8 15.15 ГБПОУ ЗАМТ фотостудия 

9 15.30 ГБПОУ ЛГК ОРГАНИЗАЦИЯ КАФЕ С ЖИВОТНЫМИ ООО «CoffeeKot» 

10 15.45 ГБПОУ ДИКТ Салон красоты «Бордо» 
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