
Церемония награждения лучших проектов в научно-технической и 

социальной сферах в рамках XIII областного конкурса молодежных 

инновационных команд РОСТ "Россия - Ответственность - Стратегия - 

Технологии" состоялась 23 декабря 2019 года в Нижегородском научно-

информационном центре. 

Министерством образования, науки и молодежной политики и 

Нижегородским научно-информационным центром с 2007 года проводится 

областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – 

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

Цель Конкурса – выявление и поддержка инициативных, талантливых 

школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, способных 

создавать и реализовывать конкурентоспособные инновационные проекты в 

научно-технической и социальной сферах – в полной мере соответствует 

целям и задачам Стратегии развития Нижегородской области - стать одним 

из лидеров РФ по условиям для предпринимательства, способствовать 

развитию технологического предпринимательства в научных и 

образовательных организациях.  

Участники Конкурса - инновационные команды и лидеры проектов в 

двух возрастных категориях (до 18 лет и от 18-35 лет включительно), 

осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и 

конструкторских идей с перспективой технического воплощения и 

коммерческого использования. Всего на конкурс подано 106 проектов. 

 Участники конкурса, представившие проекты, защищали их перед 

Экспертным Советом Конкурса по секциям: 

Умные системы (информационные и цифровые технологии, 

искусственный интеллект, робототехника, интернеттехнологии и сервисы) 

Технологический прорыв (машиностроение и транспорт) 

Биомед (медицина, здравоохранение и биотехнологии) 

Умные материалы (химия, нефтехимия, новые материалы и 

нанотехнологии)  

Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и энергетика, 

сельскохозяйственное производство) 

Новые решения (архитектура, строительство и дизайн)  

Социальная инноватика и образование 

Сервис нового поколения.  

В специальных номинациях «За высокий научный уровень» были 

отмечены девять проектов,  за  «Промышленную перспективу» - восемь 

проектов и  два «Социально значимых проекта». 

Поздравляем победителей и призеров!  

  



Выписка из протокола заседания Экспертного совета XIII областного 

конкурса молодежных инновационных команд РОСТ  "Россия – 

Ответственность – Стратегия - Технологии" 

 

 

20.12.2019 

 

г. Нижний Новгород 

Заслушав и обсудив представленную информацию членов Экспертного 

Совета, постановили: 

1.  Принять к сведению информацию об итогах проведения конкурса. 

2.  Присудить звание победителей и призеров:  

 

в возрастной группе до 17 лет: 

 

I место: Каракулову Радомиру Дмитриевичу, Новикову Александру 

Вадимовичу за проект "Инновации для туризма" (АНПОО "ИИТИСУ"); 

II место: Толстиковой Валерии Николаевне за проект "Образовательный 

центр "ДОГТРИНА" (МБОУ "Школа № 106"); 

III место: Соловьёвой Елизавете Олеговне, Гробовецкой Ирине Сергеевне за 

проект "На крыльях мечты" (МБОУ "Лицей 165"). 

 

 

В специальных номинациях 

 

в возрастной группе от 18 до 35 лет включительно: 

 

"За высокий научный уровень проекта": 

Сергеевой Марии Сергеевне, Петухову Антону Николаевичу за проект 

"Интенсификация процесса гидратообразования с целью выделения ксенона 

из природного газа" (НГТУ); 

Алексееву Роману Алексеевичу, Бубнову Григорию Михайловичу, Гунбиной 

Александре Анатольевне за проект "Сверхширокополосная 

термометрическая система криогенных температур" (ИПФ РАН); 

Маркову Артёму Николаевичу, Капиносу Александру Александровичу за 

проект "Разработка технологии получения высокочистых монодисперсных 

наночастиц металлов для современного производств" (НГТУ); 

Конновой Марии Алексеевне за проект "Микродоменная трансдермальная 

терапевтическая система для лечения артрита" (ФГБОУ ВО "ПИМУ" 

Минздрава России); 



Плеханову Антону Андреевичу, Советскому Александру Александровичу за 

проект "Разработка прижизненной экспресс-методики определения 

лечебного патоморфоза методом оптической когерентной эластографии" 

(ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, ИПФ РАН); 

Усковой Ксении Александровны, Бабушкиной Елене Сергеевне, Макарычеву 

Илье Сергеевичу за проект "Разработка искусственной нейросетевой 

диагностическо-экспертной системы для ранней диагностики 

меланоцитарных и немеланоцитарных новообразований кожи в виде 

телефонного приложения (PRO RODINKI) на базе ios и android" (ФГБОУ ВО 

"ПИМУ" Минздрава России); 

Черепковой Екатерине Алексеевне за проект "СУДОВЫЕ БАССЕЙНЫ С 

СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ" (ФГБОУ ВО 

"ВГУВТ"); 

Игошину Денису Николаевичу за проект "Лаборатория для проектирования 

и испытания малогабаритных с/х машин" (ГБОУ ВО НГИЭУ); 

Беляеву Григорию Романовичу за проект "Инновационное предприятие по 

разработке, исследованию и изготовлению сверхлегких высокочастотных 

антенных устройств" (ФГБОУ ВО "ВГУВТ"). 

 

"За промышленную перспективу":  

Щелмановой Екатерине Сергеевне за проект "Эмульсии на основе 

модифицированного природного полимера для косметологии и технология 

их производства" (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

Зайцеву Алексею Николаевичу, Мальцеву Владиславу Павловичу за проект 

"Разработка технологии получения цетаноповышающей присадки для 

дизельных топлив непрерывным нитрованием взамен периодического, 

реализованного на базовом предприятии ФКП "З-д им. Я.М.Свердлова", с 

увеличением производительности с 10тыс. тонн в год до 19 тыс." (ГБПОУ 

"ДХТ им. Красной Армии"); 

Смыкову Александру Анатольевичу, Морозову Максиму Сергеевичу, 

Кузину Виктору Юрьевичу за проект "Разработка энергоэффективной 

системы отопления зданий на базе низкотемпературных инфракрасных 

излучателей" (ННГАСУ); 

Приходько Марку Игоревичу, Зардиашвили Инге Зазаевне за проект 

"Разработка универсального инструмента для работы с супраструктурами 

современных систем имплантации" (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава 

России); 



Муртазину Ренату Ильдаровичу, Милину Владиславу Евгеньевичу, 

Роженцову Ивану Александровичу за проект "СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

SMART" (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

Благину Роману Дмитриевичу за проект "Системы очистки воздуха Aerem" 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

Хозерову Василию Сергеевичу за проект "Модульная система автоматизации 

управления элементами трансмиссии автомототехники" (НГТУ); 

Соколову Артему Евгеньевичу, Куприну Павлу Андреевичу за проект 

"Вихревой теплообменный аппарат" (ДПИ НГТУ). 

 

"Социальнозначимый проект": 

Подолян Дарье Игоревне, Комковой Светлане Сергеевне, Рыжовой Юлии 

Николаевне, Попковой Наталье Дмитриевне, Чеботарёвой Дарье Андреевне, 

Наводчикову Ивану Владимировичу, Таракановой Полине Вадимовне, 

Никитиной Екатерине Юрьевне, Голубевой Ксении Алексеевне, Горбатову 

Роману Олеговичу за проект "Свободный старт – 3D-гильза для протеза 

ноги" (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, ГБОУ ВО НГИЭУ, МБОУ 

СОШ 40, МБОУ СШ 18, МАОУ "Гимназия № 2", МАОУ "Лицей № 180"); 

Помчалову Никите Сергеевичу за проект "Кружок технического и 3D 

моделирования "МастерON"" (ГБПОУ ПАПТ). 

 

По секциям 

 

" Новые решения (архитектура, строительство и дизайн)": 

 

I место: Раковой Ольге Михайловне, Гагариной Анне Владимировне, 

Куликовой Ульяне Сергеевне, Пирогову Даниилу Александровичу, 

Григорьеву Дмитрию Александровичу, Лысовой Юлии Дмитриевне за 

проект "Проект универсального общественного пространства в 

университете" (ННГАСУ); 

II место: Гороховой Алене Андреевне за проект "Мастерская 

художественной обработки металла" (ГБПОУ ПТ НХП РФ); 

III место: Смыкову Александру Анатольевичу, Морозову Максиму 

Сергеевичу, Кузину Виктору Юрьевичу за проект "Разработка 

энергоэффективной системы отопления зданий на базе низкотемпературных 

инфракрасных излучателей" (ННГАСУ). 

 

"Умные материалы (химия, нефтехимия, новые материалы и  



нанотехнологии)": 

 

I место: Щелмановой Екатерине Сергеевне за проект "Эмульсии на основе 

модифицированного природного полимера для косметологии и технология 

их производства" (ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

II место: Маркову Артёму Николаевичу, Капиносу Александру 

Александровичу за проект "Разработка технологии получения 

высокочистых монодисперсных наночастиц металлов для современного 

производств" (НГТУ); 

III место: Сергеевой Марии Сергеевне, Петухову Антону Николаевичу за 

проект "Интенсификация процесса гидратообразования с целью выделения 

ксенона из природного газа" (НГТУ). 

 

"Биомед (медицина, здравоохранение и биотехнологии)": 

 

I место: Плеханову Антону Андреевичу, Советскому Александру 

Александровичу за проект "Разработка прижизненной экспресс-методики 

определения лечебного патоморфоза методом оптической когерентной 

эластографии" (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, ИПФ РАН); 

II место: Конновой Марии Алексеевне за проект "Микродоменная 

трансдермальная терапевтическая система для лечения артрита" (ФГБОУ 

ВО "ПИМУ" Минздрава России); 

III место: Таракановой Валентине Александровне за проект "Разработка 

стандартной и персонифицированной насадок на основе аддитивных 

технологий 3D печати для проведения фотодинамической терапии в 

полости рта" (ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России). 

 

"Умные системы (информационные и цифровые технологии, 

искусственный интеллект, робототехника, интернеттехнологии и 

сервисы)": 

 
 

I место: Клеменовой Вере Алексеевне за проект "Система распознавания 

одежды "Вид"" (ООО "СИСТЕМА ВИД"); 

II место: Кривоносову Михаилу Игоревичу за проект "Программный 

комплекс для ускорения разработки лекарства от болезни Альцгеймера" 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского); 

III место: Борисову Константину Дмитриевичу, Булееву Дмитрию 

Олеговичу, Кузьминых Владимиру Васильевичу, Ломакину Ивану 



Николаевичу за проект "Устройство мониторинга крупного рогатого скота" 

(ГБОУ ВО НГИЭУ). 

 

 

"Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и 

энергетика, сельскохозяйственное производство)": 

 

I место: Юдинцеву Артему Юрьевичу за проект "Портативная система 

мониторинга качества воздуха "AIRBOX"" (ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж"); 

II место: Малишевскому Максиму Романовичу, Хилову Денису 

Дмитриевичу, Шмыровой Татьяне Дмитриевне за проект "Создание новых 

экологически чистых и биологически активных удобрений для растений 

путем эффективной утилизации отходов АПК" (ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА); 

III место: Качаловой Екатерине Алексеевне, Ледневу Ивану Родионовичу за 

проект "Сорбенты на основе полисахаридов для очистки воды от ионов 

металлов" (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 

 

 

"Сервис нового поколения ":  

 

I место: Коршуновой Ольге Андреевне за проект "ЭкскурсПРО" (ГБПОУ 

"АПК им. П.И. Пландина"); 

II место: Булганиной Анастасии Евгеньевне за проект "Дизайн ателье по 

пошиву костюмов для выступлений" (НГПУ им. К. Минина); 

 II место: Гребнову Максиму Викторовичу за проект "Нейросетевая 

платформа для стимулирования продаж на АЗС" (ГК "Ренессанс"); 

III место: Шалаевой Жанне Юрьевне за проект "Совершенствование 

технологии оказания туристических услуг с привлечением скоростного 

флота (на примере линии Нижний Новгород – Городец)" (ФГБОУ ВО 

"ВГУВТ"); 

III место: Григорьевой Кристине Олеговне, Стибельскому Александру 

Анатольевичу за проект "Волжская Швейцария" (ГБОУ ВО НГИЭУ). 

 

 

"Социальная инноватика и образование":  

 



I место: Спиридоновой Диане Александровне, Булганиной Анастасии 

Евгеньевне, Поздышевой Юлии Владимировне,  Комардиной Марии 

Александровне, Горшунову Ивану Анатольевичу за проект "ВМЕСТЕ С 

МИНИНСКИМ" (НГПУ им. К. Минина); 

II место: Ломаловой Анастасие Дмитриевне, Ломовой Софье Игоревне, 

Люлиной Ольге Игоревне, Рябовой Наталье Владимировне, Шибаевой 

Елене Алексеевне за проект "Обучающая программа "Учебный магазин"" 

(ГБПОУ НГК); 

III место: Проявину Михаилу Дмитриевичу за проект "Онлайн-кружок 

образовательной робототехники RobotON" (ООО "РОБОТОН"). 

 

"Технологический прорыв (машиностроение и транспорт)":  

 

I место: Беляеву Григорию Романовичу за проект "Инновационное 

предприятие по разработке, исследованию и изготовлению сверхлегких 

высокочастотных антенных устройств" (ФГБОУ ВО "ВГУВТ"); 

II место: Хозерову Василию Сергеевичу за проект "Модульная система 

автоматизации управления элементами трансмиссии автомототехники" 

(НГТУ); 

III место: Соколову Артему Евгеньевичу, Куприну Павлу Андреевичу за 

проект "Вихревой теплообменный аппарат" (ДПИ НГТУ). 

 

 

 


