
 

 

Информационная справка по итогам проведения 

областного конкурса молодежных инновационных команд РОСТ 

"Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии" 
  

В соответствии с планом работы министерства образования 

Нижегородской области на 2015 год, утвержденного приказом от 17.12.2014 

№2878, и в целях развития научно-технического творчества и деловой 

активности в среде талантливой научно-технической молодежи ГБОУ ДПО 

"Нижегородский научно-информационный центр" проведен областной 

конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – 

Ответственность – Стратегия - Технология"  (далее - Конкурс). 

Участниками Конкурса стали инновационные команды и лидеры 

проектов, осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и 

конструкторских идей с перспективой технического воплощения и 

коммерческого использования.  

На этапе вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и 

проведения информационной кампании конкурса РОСТ в Нижнем Новгороде 

и 47  районах Нижегородской области было охвачено 54 профессиональных 

образовательных организаций, 16 образовательных организаций высшего 

образования и 14 филиалов образовательных организаций высшего 

образования, 12 общеобразовательных организаций. 

В соответствии с положением конкурс проводился в категориях 

"Команда проекта"  и "Лидер  проекта" в двух возрастных категориях (14-17 

лет и 18-30 лет). 

В 2015 году на конкурс было представлено 185 заявок от учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, аспирантов, молодых специалистов научных учреждений и 

предприятий Нижегородской области из 26 муниципальных образований 

(городские округа: Нижний Новгород, Саров, Арзамас, Дзержинск; 

муниципальные районы: Большеболдинский, Володарский, 

Дальнеконстантиновский, Городецкий, Павловский, Кстовский, 

Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Навашинский, Шахунский, 

Сосновский, Сеченовский, Сергачский, Починковский, Лукояновский, 

Лысковский, Выксунский, Богородский, Перевозский, Семеновский, 

Пильнинский).  

В Конкурсе проектов приняли участие представители 26 

профессиональных образовательных организаций, 10 образовательных 

организаций высшего образования, 9 общеобразовательных организаций. 

Разработаны образовательные программы для каждой категории 

слушателей, продолжительностью от 10 до 72 часов. Для старшеклассников 

(14-17 лет) в количестве 100 чел. в рамках Конкурса проведены деловая игра 

"Железный предприниматель - лайт" (10ч.) и тренинг для 100 чел. по 

формированию команды и развитию лидерских компетенций (10ч.). По 

программе "Школа молодого предпринимателя" (10 часов) обучено 100 чел. 



 

 

 

Слушатели 18-30 лет включительно в количестве 320 чел. обучались по 

программе продолжительностью 72 часа "Технология построения бизнеса". 

Общее количество прошедших обучение участников Конкурса в 2015 году 

составило 620 чел. К конкурсному этапу было допущено 124 проекта. На 

каждый представленный проект составлен бизнес-план, содержащий 

финансовую оценку возможностей реализации проекта.  

Образовательные программы были направлены на развитие 

предпринимательских компетенций, мотивацию к предпринимательской 

деятельности, разработку бизнес-плана и открытие новой компании, особый 

акцент сделан на бизнес-моделях функционирования инновационных 

компаний, привлечение стартовых инвестиций и юридических вопросах 

открытия новых предприятий в условиях Нижегородской области.  

В 2015 году была обучена команда тьютеров (10 чел.) из числа 

преподавателей профессиональных образовательных организаций для 

продвижения программы "Ты-предприниматель" и конкурса РОСТ на местах. 

Участники конкурса, представившие в рамках его проведения 

инновационные проекты, после прохождения образовательных программ 

защищали их перед Экспертным Советом Конкурса. Каждый участник  имел 

возможность получить консультацию перед презентацией своего проекта у 

тренеров образовательной программы. Для участников Конкурса, открывших 

предприятия малого и среднего бизнеса, организованы и проведены: семинар-

тренинг "Искусство успешной презентации перед потенциальным 

инвестором и партнером" (10 часов) - 30 чел.; семинар-тренинг "Маркетинг, 

реклама, продажи" (10 часов) - 10 чел.; семинар-тренинг "Развитие лидерских 

компетенций" (10 часов) - 10 чел. 

По итогам Конкурса издан каталог резюме проектов, который направлен 

представителям инвестиционно-предпринимательского сообщества.  

Проведен анализ всех представленных проектов по отраслям, а также по 

количеству участников  от организаций различных форм и учреждений. По 

сравнению с предыдущим конкурсом несколько снизилось количество  

проектов в сфере IT-технологий (на 15%), энергетики и ресурсосбережения 

(42%). По мнению членов Экспертного Совета, несмотря на снижение 

количества проектов в этих секциях, возрос уровень значимости и проработки 

представленных проектов и авторских идей. Увеличилось количество 

проектов в секции машиностроения, приборостроения (на 21%). В конкурсе 

2015 года была выделена отраслевая секция "Сельское хозяйство" в 

количестве 13 проектов, что соответствует тенденции увеличения 

сельскохозяйственного производства. Значительно увеличилось количество 

проектов, связанных с социальным предпринимательством, услугами, 

туризмом (на 27%), что объясняется увеличением интереса и стремлением к 

самозанятости молодежи в этом сегменте. В сравнении с предыдущими 

годами увеличилось количество привлеченных участников конкурса и число 

проектов, представленных потенциальным инвесторам и 

предпринимательскому сообществу региона. В конкурсные мероприятия в 

2015 году около 24,9% проектов были представлены командами организаций 



 

 

 

среднего профессионального образования, 36,3% - организациями высшего 

образования, 7,6% организациями общего образования.  

Всего в рамках мероприятий Конкурса достигнуты следующие 

показатели, установленные программой "Ты-предприниматель": 

вовлеченных - более 2000 чел.; обученных - 620 чел.;  открыто 

предприятий малого и среднего бизнеса – 43, создано рабочих мест - 24.   

Таким образом, Конкурс остается эффективным инструментом по 

активизации проектно-инновационной деятельности и повышения интереса к 

предпринимательству среди молодежи. 

__________________ 

 

 

Список победителей и призеров областного конкурса  

молодежных инновационных команд РОСТ 

"Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии" 

 

В категории "Лидер проекта" 

 
в возрастной группе от 14 до 17 лет:  

 

I место: Лазарева Алина Вячеславовна, проект "Хранение спортивного снаряжения 

"Айсберг" (МАОУ Лицей № 36, Автозаводский район, г.Нижний Новгород);  

I место: Дренина Анна Андреевна, проект "Производство чековой ленты" (МБОУ 

гимназия № 53, Советский район, г.Нижний Новгород). 

 

в возрастной группе от 18 до 30 лет включительно:  

 

I место: Кокорин Никита Владимирович, проект "Вихревой кавитатор" (ФГБОУ ВО 

"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия"); 

II место: Кошкин Виталий Алексеевич, проект "Экстракция сапонинов. Получение 

препаратов природных поверхностно-активных веществ" (ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж"); 

III место: Любезнова Юлия Вячеславовна, проект "Разработка стратегии 

предприятия ООО "Монолит" по внедрению нового оборудования" (ГБПОУ 

"Перевозский строительный колледж"). 

 

В категории "Команда проекта" 

 

в возрастной группе от 14 до 17 лет:  

 

I место: команда проекта "Ucrop - аэропонная установка для выращивания растений 

и фруктов на тумане" в составе: Ситдикова Алсу Ринатовна, Брусова Александра 

Викторовна  (МБОУ "Школа №174", Приокский район, г. Нижний Новгород), 

Орехова Анастасия Александровна (МБОУ "Школа №123", Ленинский район, г. 

Нижний Новгород); 



 

 

 

II место: команда проекта "Мобильное приложение "Travel Quest" в составе: 

Водопьянова Софья Кирилловна, Егиазарян Сурен Арменович, Крутова Ольга 

Олеговна  (МАОУ СШ №102, Советский район, г. Нижний Новгород); 

II место: команда проекта "Интернет магазин изделий ручной работы" в составе: 

Карпухова Юлия Евгеньевна Гусева Елизавета  Алексеевна (МБОУ гимназия №53, 

Советский район, г. Нижний Новгород); 

III место: команда проекта "Универсальный пульт "Light" в составе: Огурлиев 

Анзор Амербиевич, Дудин Илья Романович (МАОУ лицей 180, Ленинский район, г. 

Нижний Новгород); 

III место: команда проекта "Рыболовный клуб "Трофей" в составе: Гирин Максим 

Александрович, Скоропостижный Сергей Алексеевич, Кузнецова Диана 

Вячеславовна  (МАОУ лицей 180, Ленинский район, г. Нижний Новгород). 

 

в возрастной группе от 18 до 30 лет включительно:  

 

I место: команда проекта "Разработка технологии каталитического восстановления 

тетрахлорида германия" в составе: Коперсак Ирина Юрьевна, Кадомцева Алена 

Викторовна  (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: команда проекта "Производство шоколадных конфет ручной работы" в 

составе: Eгорова Ольга Эдуардовна, Глухова Альбина Игоревна (Институт пищевых 

технологий и дизайна,  филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт"); 

III место: команда проекта "Проектирование и создание бескузовных спортивных 

автомобилей с электрической силовой установкой" в составе: Демин Егор 

Алексеевич, Федоров Алексей Николаевич, Деунажев Рустам Вячеславович, 

Аксенова Валерия Андреевна (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева"). 

 

В специальных номинациях 

 

в возрастной группе от 14 до 17 лет: 

 

"За высокий научный уровень проекта":  

 

I место: команда проекта "Ucrop - аэропонная установка для выращивания растений 

и фруктов на тумане" в составе: Ситдикова Алсу Ринатовна, Брусова Александра 

Викторовна  (МБОУ "Школа №174, Приокский район, г. Нижний Новгород), 

Орехова Анастасия Александровна (МБОУ "Школа №123", Ленинский район, г. 

Нижний Новгород). 

 

в возрастной группе от 18 до 30 лет включительно: 

 

"За высокий научный уровень проекта":  

 

I место: команда проекта "Роботизированное беспилотное наземное транспортное 

средство" в составе: Федосова Людмила Олеговна, Туманов Алексей Анатольевич, 

Золотов Антон Владимирович, Чудин Роман Александрович, Сироткин Федор 



 

 

 

Алексеевич (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева");  

II место: Романов Александр Алексеевич, проект "Программа определения 

эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

"Агро-Инвест" (ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия").  

 

"За промышленную перспективу":  

 

I место: команда проекта "Проектирование и создание бескузовных спортивных 

автомобилей с электрической силовой установкой" в составе: Демин Егор 

Алексеевич, Федоров Алексей Николаевич, Деунажев Рустам Вячеславович, 

Аксенова Валерия Андреевна (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: Кошкин Виталий Алексеевич, проекты "Экстракция сапонинов. 

Получение препаратов природных поверхностно-активных веществ" и 

"Производство натуральных шампуней и мыл" (ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж"); 

III место: команда проекта "Организация производства олигосахаридов хитозана и 

конечной продукции на их основе" в составе Шалина Мария Николаевна, Липатова 

Екатерина Васильевна, Тихонова Наталья Константиновна, Дедюхина Галина 

Александровна (ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия"). 

 

"Создаем интеллектуальный капитал": 

 

I место: команда проекта "Электронное портфолио обучающегося "It Case" в 

составе: Смирнова Александра Алексеевна, Горбачева Алена Юрьевна, Модина 

Мария Григорьевна, Ухабова Татьяна Матвеевна, Ханнанов Артем Борисович 

(ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е.Алексеева"). 

 

По отраслям 

"IT- технологии": 

 

I место: команда проекта "Электронное портфолио обучающегося "It Case" в 

составе: Смирнова Александра Алексеевна, Горбачева Алена Юрьевна, Модина 

Мария Григорьевна, Ухабова Татьяна Матвеевна, Ханнанов Артем Борисович 

(ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е.Алексеева"); 

II место: Романов Александр Алексеевич, проект "Программа определения 

эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

"Агро-Инвест" (ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия");  

III место: команда проекта "Инновационный подход к анализу результатов 

кардиоинтервалографии" в составе: Надёжина Наталья Владимировна, Пономарев 

Евгений Валерьевич, Смирнов Александр Вадимович (ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева"). 



 

 

 

 

"Машиностроение. Приборостроение. Электротехника. Транспорт":  

 

I место: команда проекта "Проектирование и создание бескузовных спортивных 

автомобилей с электрической силовой установкой" в составе: Демин Егор 

Алексеевич, Федоров Алексей Николаевич, Деунажев Рустам Вячеславович, 

Аксенова Валерия Андреевна (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: команда проекта "Мультикоптер для мониторинга чрезвычайных 

ситуаций" в составе: Аввакумцева Вероника Алексеевна, Власов Сергей Сергеевич, 

Петрова Татьяна Сергеевна, Силкин Денис Дмитриевич, Муравьев Вячеслав 

Владимирович (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: команда проекта "Роботизированное беспилотное наземное транспортное 

средство" в составе: Федосова Людмила Олеговна, Туманов Алексей Анатольевич, 

Золотов Антон Владимирович, Чудин Роман Александрович, Сироткин Федор 

Алексеевич (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева");  

III место: команда проекта "Разработка легкого разведывательного беспилотного 

самолета" в составе: Щербачева Ольга Владиславовна, Фролова Наталья 

Андреевна, Шевцов Алексей Дмитриевич, Морозов Александр Иванович, Соколов 

Никита Сергеевич (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева"). 

 

"Строительство": 

 

I место: Любезнова Юлия Вячеславовна, проект "Разработка стратегии 

предприятия   ООО "Монолит" по внедрению нового оборудования" (ГБПОУ 

"Перевозский строительный колледж"); 

II место: команда проекта "Fluger Production"  в составе: Пигин Павел Сергеевич, 

Аферов Михаил Николаевич, Крылов Никита Сергеевич, Акулинин Михаил 

Николаевич, Чичин Дмитрий Николаевич (ГБПОУ "Дзержинский технический 

колледж");  

III место: команда проекта "Производство и сбыт церковной утвари из массива 

дерева" в составе: Кропачев Александр Сергеевич, Куплянина Марина Андреевна 

(ГБПОУ  "Навашинский политехнический техникум"). 

  
"Химия, нефтехимия, новые материалы": 

 

I место: команда проекта "Разработка технологии каталитического восстановления 

тетрахлорида германия" в составе: Коперсак Ирина Юрьевна, Кадомцева Алена 

Викторовна  (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: Кошкин Виталий Алексеевич, проект "Экстракция сапонинов. Получение 

препаратов природных поверхностно-активных веществ" (ГБПОУ 

"Нижегородский радиотехнический колледж"); 

III место: команда проекта "Получение ультрадисперсного порошка оксида железа 

(нано частицы) для применения в промышленности" в составе: Романова Елена 



 

 

 

Дмитриевна, Пантелин Андрей Владимирович, Левичева Екатерина Евгеньевна  

(ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"). 

 

"Медицина, здравоохранение": 

 

I место: Команда проекта "Разработка обучающей 3D модели сердца с сосудами" 

в составе: Кузьмин Игорь Валерьевич, Захаров Владимир Сергеевич, Целоусова 

Лада Максимовна (ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская 

академия Министерства здравоохранения РФ"); 

II место: команда проекта "Устройство для фиксации, наркотизации лабораторных 

животных" в составе: Чечев Егор Игоревич, Смирнова Дарья Владимировна, 

Матвеев Иван Сергеевич, Ростов Антон Андреевич, Симонина Жанна Дмитриевна 

(ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ"); 

III место: команда проекта "Разработка неинвазивного тест-набора и методики 

оценки гормонального статуса с целью высокоточного определения риска развития 

гормон-зависимого рака, персонифицированного подбора гормональной терапии и 

дальнейшей его коррекции" в составе: Мартынова Дина Евгеньевна, Бобер Валерия 

Викторовна  (ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ"). 

 

"Энергетика, ресурсосбережение, экология и природопользование": 

 

I место: команда проекта "Аппарат бездуговой коммутации" в составе: Тишин 

Илья Владимирович, Ворошилов Александр Андреевич, Шишков Родион 

Павлович (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева"); 

II место: Юрасова Анна Владимировна, проект "Автоматы по сбору тары с 

функцией перечисления денег на счет тяжелобольным людям" (ГБПОУ 

"Заволжский автомоторный техникум"); 

III место: команда проекта "Домашние солнечные электростанции" в составе: 

Темнов Дмитрий Романович, Дружинина Полина Владимировна, Ефименков 

Вячеслав Валерьевич (Нижегородский филиал Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"). 

 

"Социальная инноватика, образование": 

 

I место: команда проекта "Компания по организации культурно-досуговой 

деятельности для детей с ОВЗ «Изумрудное сердце»" в составе: Антонова Дарья 

Вячеславовна, Беляева Светлана Павловна, Охотникова Наталья Викторовна, 

Потапова Елена Алексеевна (ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К.Минина"); 

II место: команда проекта "Детский монтессори-клуб "Юные звездочки" в составе: 

Мещакова Ирина Юрьевна, Тимонин Никита Евгеньевич (ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского", 

Арзамасский филиал); 

III место: команда проекта "Общеразвивающие мультфильмы для детей  

дошкольного возраста "УМтик" в составе: Тягушева Кристина Алексеевна, 



 

 

 

Зеленова Анастасия Дмитриевна, Голодухина Алена Дмитриевна (ГБПОУ 

"Нижегородский губернский колледж"); 

III место: команда проекта "Радио "Гвоздь" в составе: Шебалов Александр 

Дмитриевич, Любезнова Светлана Витальевна, Федоренко Мария Андреевна, 

Сиротин Олег Игоревич (ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы", Дзержинский филиал). 

 

"Торговля, услуги, туризм, гостиничный бизнес": 

 

I место: команда проекта "Производство шоколадных конфет ручной работы" в 

составе: Eгорова Ольга Эдуардовна, Глухова Альбина Игоревна (Институт 

пищевых технологий и дизайна,  филиал ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт"); 

II место: команда проекта "Производство хлебобулочных изделий для 

диабетического профилактического питания" в составе: Гусева Дарья 

Александровна, Палицына Дарья Владимировна, Афродитов Александр Андреевич 

(Институт пищевых технологий и дизайна,  филиал ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт"); 

III место: команда проекта "Комиссионный магазин детских товаров 

"ВЫРАСТАЙКА" в составе: Смирнова Татьяна Игоревна, Жданова Полина 

Алексеевна, Ковалева Оксана Александровна  (ГБПОУ "Заволжский автомоторный 

техникум"). 

 

"Сельское хозяйство":  

 

I место: Кокорин Никита Владимирович за проект "Вихревой кавитатор" (ФГБОУ 

ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия"); 

II место: команда проекта "Альтернативные виды топлива. Биоэтанол" в составе: 

Шибанова Алена Вадимовна, Кондратьев Игорь Сергеевич (ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный техникум"); 

III место: команда проекта "Производство органических удобрений методом 

спонтанной ферментации" в составе: Белов Сергей Николаевич, Хилов Денис 

Дмитриевич, Филимонов Василий Иванович (ФГБОУ ВО "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"). 

 

_________________ 
 

 
 


