ИНФОРМАЦИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Победители конкурса в рамках программы УМНИК Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
Финалисты конкурса определялись в течение года на научных мероприятиях,
аккредитованных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. С победителями конкурса заключены контракты на выполнение НИОКР
с годовым финансированием в размере 200 тыс. руб. При выполнении победителями
требований программы возможно дальнейшее финансирование.
Направление «Информационные технологии»:
– студент. Горлов А.П. (каф. СИБ), руководитель – доц. Рытов М.Ю.;
– асп., асс. Шинаков К.Е. (каф. СИБ), руководитель – доц. Голембиовская О.М.;
–студент Голембиовский М.М. (каф. СИБ), руководитель – доц. Голембиовская О.М.;
– асп. Будыльский Д.В. (каф. ИиПО), руководитель – доц. Подвесовский А.Г.;
– асп. Кондратенко С.В. (каф. КТС), руководитель – проф. Аверченков В.И.
Направление «Новые приборы и аппаратные комплексы»:
– асп. Субботенко Д.И. (каф. ТД), руководитель – проф. Обозов А.А.;
– асп. Нароленко Е.Ю. (каф. ЭРЭиЭС), руководитель – проф. Обозов А.А.;
– асс. Цепляев И.И. (каф. АТС), руководитель – доцент Съянов С.Ю.,
– асп Бондаренко Д.А. (каф. ПСЖД), руководитель – к.т.н., доцент Пугачев А.А.;
– асп. Тулубенский Е.В. (каф. ТД), руководитель – к.т.н., доц. Осипов А.В.;
– асп. Анисимов А.А. (каф. ЭРЭиЭС), руководитель – к.т.н., доцент Андриянов А.А.
Направление «Современные материалы и технологии их создания»:
– асп. Новикова Н.Н., руководитель – проф., Тихомиров В.П.;
– асп. Кузовов С.С. (каф. МиМ), руководитель – доцент, Макаренко К.В.
Конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в вузах Брянской области
«Современные научные достижения Брянск – 2014» (г. Брянск)
1 место – студ. Телепнѐва Т.Е. (гр.12-ИСТ (мг)), рук.-проф. Аверченков В.И.;
1 место - студ. Аршукова С.Н. (гр.09-В), рук.-доц. Антипин Д.Я.;
3 место – студ. Волкова Н.В. (гр.10-БУАиА), студ. Курмаева О.А. (гр.10-БУАиА), студ.
Лобанова А.В. (гр.10-БУАиА);
спецприз – студ. Митраков А.С. (гр.10-В), рук.-доц. Антипин Д.Я..
VII Региональный студенческий конкурс выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 230100 – «Информатика и вычислительная техника» по специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»,
выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 230100.62,
магистерских диссертаций по направлению 230100.68
Результаты еще не объявлены.
Открытый Всероссийский студенческий конкурс «Инновационные разработки»
1 место – студ. Митраков А.С. (гр.10-В), руководитель – доц. Антипин Д.Я.;
2 место - студ. Новиков М.А. (гр.11-ЭМ2), руководитель – ст.препод. Киселев С.А.
Всероссийский конкурс докладов «Студенты, аспиранты и молодые ученые –
малому наукоемкому бизнесу - «Ползуновские гранты»
Победитель Горлов А.П. (гр.09-ОЗИ2) (аспирант каф. «СИБ») руководитель – доц.
Рытов М.Ю.

Международная конференция-конкурс «Новые горизонты» (г.Брянск)
1 место – студ. Минина В.А. (гр.12-БАС), студ. Нестеров О.А. (гр.10-АЭП), студ.
Карпушкин В.А.;
2 место – студ. Макарова Е.А. (гр.11-ИБ), асс. Зенцова Е.А.;
3 место – студ. Аниканов В.В. (гр.10-ОЗИ).
Научно-практический конкурс «Инновационный менеджер» (г.Брянск)
1 место – студ. Аниканов В.В. (гр.10-ОЗИ), студ. Шанцев В.В. (гр.10-ОЗИ), студ.
Белокопытова А.А. (гр.11-БАС2), руководитель – доц. Голембиовская О.М.;
2 место – студ. Мишин А.Ю. (гр.10-ОЗИ), студ. Голембиовский М.М. (гр.10-ОЗИ),
студ. Минина В.А. (гр.12-БАС) руководитель – доц. Голембиовская О.М.;
3 место – студ. Гудочков Д.Ю. (гр.10-ОЗИ), студ. Попов Р.И. (гр.10-ОЗИ),
руководитель – доц. Голембиовская О.М.
Международный конкурс дипломных проектов с использованием
программных продуктов «1С»
1 место – студ. Басаргин Е.Н.(гр.09-ПО), руководитель – к.т.н., доц. Подвесовский А.Г.;
3 место – студ. Твардовский А.Н.(гр.09-ПО) руководитель – к.т.н., доц. Подвесовский А.Г.
VII Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов
«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ»
Победитель - студ. Аршукова С.Н. (гр.09-В), руководитель – к.т.н., доц. Антипин Д.Я.
Конкурс молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ - 2014»
Победитель - асп. Тулубенский Е.В., руководитель – доц. Осипов А.В..
Инфофорум – Новое Поколение «Студент года» (г. Москва)
Победитель - студент. Горлов А.П. (гр.09-ОЗИ2), руководитель – доц. Рытов М.Ю.
IV Международный Конкурс молодых аналитиков (г. Москва)
Номинация «Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса» студ. Николаев Н.А. (гр.12-ЭК1).
Номинация
«Аналитическое
обеспечение
международной
экологической
безопасности» - студ. Яцкевич Е.С. (гр.12-ЭК1).
IV Всероссийский Природоохранный Конкурс «Сохраним и приумножим Природу»
Номинация «Природа как священное пространство» - студ. Минакова Т.В. (гр.11-ПИ).
Номинация «Философия отношений с Природой» - студ. Яцкевич Е.С. (гр.12-ЭК1).
Номинация «Здоровье Природы и здоровье человека» - студ. Потемкина В.А.(гр.11-ПИ).
IV Всероссийский Конкурс молодых аналитиков
Номинация «Аналитическое обеспечение топливно-энергетического
России» - студ. Байдиков С.А. (гр.12-ЭК1).

комплекса

VII Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодѐжному самоуправлению
«Россия сильна тобою!»
I место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие научных
объединений среди молодѐжи» - студ. Малунина Н.А. (гр.10-МРК).
II место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие
конкурентоспособности образования» - студ. Жукова О.В. (гр.13-ЭК1).

II место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций
и повышение финансовой грамотности молодѐжи» - студ. Клименко Ю.О. (гр.10-МРК).
III место в номинации «Проекты и идеи, направленные на лидерство и
самореализацию в молодѐжной среде» - студ. Волченкова Л.Р. (гр.12-ЭК1).
III место в номинации «Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого
детства» - студ. Пузанкова Ю.В. (гр.10-МРК).
II место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие молодѐжных
общественных организаций» - студ. Малунина Н.А.(гр.10-МРК).
I место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие молодѐжной
художественной самодеятельности» - студ. Закутская К.И. (гр.10-МРК).
III место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие молодѐжной
благотворительности» - студ. Гаврикова К.С. (гр.12-ЭК1).
VII Всероссийский Конкурс информационных технологий и информационной
безопасности «Интеллектуальная Россия»
Номинация «Аудит информационной безопасности» - студ. Минибаева Л.М.(гр.12-ПИ).
Номинация «Глобальное информационное общество» - студ. Лазуткин А.М.(гр.11-ПИ).
Номинация «Экономические информационные системы» - студ. Желнова Н.И. (гр.10-ПИЭ).
Номинация «Защита авторских прав в Интернете» - студ. Луцков А.А.(гр.10-ПИЭ).
Номинация «Наукоѐмкие и высокотехнологические системы» - студ. Спицына
Е.В.(гр.12-ПИ).
Номинация «Развитие рынка информационных услуг» - студ. Мотылев И.А.(гр.10-ПИЭ).
Номинация «Связь нового поколения (3G-4G-5G)» - студ. Киреенков Д.А. (гр.10-ПИЭ).
V Всероссийский Конкурс Социальной рекламы
I место в номинации «Духовно-мировоззренческое воспитание» - студ. Ячникова
В.Ю. (гр.12-ЭК1).
V Всероссийский Конкурс научных и прикладных работ
по противодействию коррупции
Номинация «Информационное обеспечение противодействия коррупции» - студ.
Горнякова В.А. (гр.12-ЭК1).
Номинация «Противодействие коррупции в регионах России» - студ. Куликова М.О.
(гр.12-ЭК1).
Номинация «Социология коррупции» - студ. Клименко Ю.О. (гр. 10-МРК).
Номинация «Противодействие коррупции в частном секторе» - студ. Гусева Е.И.
(гр.12-БИ).
Номинация «Противодействие коррупции в органах представительной власти» - студ.
Медведева Е.А. (гр.12-ПИ).
IX Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России!»
Номинация «Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие
России» - студ. Волкова Н.В. (гр.10-БУАиА), студ. Курмаева О.А. (гр.10-БУАиА), студ.
Лобанова А.В. (гр.10-БУАиА).
Номинация «Проекты и идеи, направленные на развитие молодѐжного
предпринимательства» - студ. Клименко Ю.О. (гр. 10-МРК).
Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной и инженерно-технической
системы России
Номинация «Приоритетные направления развития научно-технологического
комплекса России» - студ. Пышкин В.А.(гр.10-ПИЭ).

Номинация «Развитие производственно-технических достижений» - студ. Конопако
А.Б. (гр.10-ПИЭ).
Номинация «Развитие новых технических знаний и наукоѐмких технологий» - студ.
Дубянский С.И. (гр.12-ЭК1).
Номинация «Ускорение технологического и наукоѐмкого развитие экономики
России» - студ. Тулубенский Е.В..
Номинация «Развитие системы поиска и обеспечения раскрытия способностей
талантливых детей к творчеству» - студ. Пузанкова Ю.В. (гр. 10-МРК).
Номинация «Развитие информационно-коммуникационных технологий» - студ.
Зайцева Ю.А. (гр. 10-МРК).
Номинация «Развитие интеллектуальной собственности» - студ. Сухоцкая Т.В.(гр.11-ПИ).
Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Родного
края «Возрождение и благоустройство Родины - России!»
Номинация «Развитие Народной культуры и традиций малой Родины и Родного края»
- студ. Хомутянская К.Д. (гр.12-ПИ).
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖВУЗОВСКИХ
ОЛИМПИАД И КОНФЕРЕНЦИЙ
Областная студенческая олимпиада по начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графике
2 место - студ. Андрейкин А.И. (гр.12-ЭМ1), Шанов И.А. (гр.12-ЭМ1), Новиков М.А.
(гр.12-ЭМ2), Тысева Н.Ю. (гр.12-ПСЖД1), Бесков М.С. (гр.12-ЭМ1) секция «Инженерная
графика»;
3 место - студ. Андрейкин А.И. (гр.12-ЭМ1), Шанов И.А. (гр.12-ЭМ1), Новиков М.А.
(гр.12-ЭМ2), Тысева Н.Ю. (гр.12-ПСЖД1), Бесков М.С. (гр.12-ЭМ1) секция «Компьютерная
графика»;
4 место – студ. Андрейкин А.И. (гр.12-ЭМ1), Шанов И.А. (гр.12-ЭМ1), Новиков М.А.
(гр.12-ЭМ2), Тысева Н.Ю. (гр.12-ПСЖД1), Бесков М.С. (гр.12-ЭМ1) секция «Начертательная
геометрия».
Всероссийская студенческая олимпиада по управлению качеством
им. В.В. Бойцова с международным участием
1 место - Абащенкова Татьяна (гр.10-УК), Марченкова Евгения (гр.10-УК), Шилина
Наталья (гр.10-УК) этап «Тестирование»;
1 место - Абащенкова Татьяна (гр.10-УК), Марченкова Евгения (гр.10-УК), Шилина
Наталья (гр.10-УК) этап «Презентация»;
1 место - Абащенкова Татьяна (гр.10-УК) личное первенство.
Областная студенческая олимпиада
«Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» (г. Брянск)
2 место в общем зачете – студ. Емельяненко Ю.А. (гр.12-ИБ);
3 место в общем зачете – студ. Синицин И.В. (гр.12-ИБ);
1 место в номинации «Задачи по праву интеллектуальной собственности» – студ.
Симоненкова О.М. (гр.12-ИБ);
1 место в номинации «Право промышленной собственности» – студ. Требенок С.В.
(гр.12-БАС);
3 место в номинации «Право промышленной собственности» – студ. Гришин В.В.
(гр.12-БАС);
1 место в номинации «Выполнение практического задания командами студентов» команда студентов БГТУ;
1 место в номинации «Общие положения» – студ. Куцебо С.С. (гр.12-БАС);

2 место в номинации «Общие положения» – студ. Вышинский Е.Е. (гр.12-БАС).
XVI Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России (г. Москва)
IV место в номинации «Идеологические основы Стратегии развития Народного
хозяйства России» - студ. Клименко Ю.О. (гр. 10-МРК);
III место в номинации «Духовно-мировоззренческие основы развития Народного
хозяйства России» - студ. Волкова Н.В. (гр.10-БУАиА), студ. Курмаева О.А. (гр.10-БУАиА),
студ. Лобанова А.В. (гр.10-БУАиА);
IV место в номинации «Экология и Народное хозяйство России» - студ. Яцкевич Е.С.
(гр.12-ЭК1);
V место в номинации «Развитие сельского хозяйства России» - студ. Никитина А.В.
(гр.12-ЭК2);
IV место в номинации «Таможенная политика России» - студ. Лебедь Ю.Н.(гр.12-БИ);
V место в номинации «Роль Центрального банка РФ в развитии Народного хозяйства
России» - студ. Коненкова Н.Н. (гр.12-ЭК1);
V место в номинации «Правовое обеспечение Народного хозяйства России:
концептуальные проблемы» - студ. Широкова М.Г. (гр.12-ЭК1);
II место в номинации «Развитие налогового учѐта и планирования организации» студ. Якимкина Ю. А. (гр.12-ЭК1);
V место в номинации «Развитие рекламных рынков и услуг» - студ. Ананченко С.М.
(гр.12-ЭК1);
V место в номинации «Управленческое, экономическое и финансовое обеспечение
физической культуры и спорта в России» - студ. Петров Д. С. (гр.12-ЭК1);
V место в номинации «Развитие интеллектуальной собственности в России» - студ.
Барсов С. В. (гр.12-ЭК2);
V место в номинации «Природно-ресурсный потенциал России» - студ. Дудина М.А.
(гр.12-ЭК2);
II место в номинации «Научно-технический прогресс и Народное хозяйство России» студ. Геновская О.И. (гр.10-МРК);
V место в номинации «Научно-технический прогресс и Народное хозяйство России» студ. Власова В.С. (гр.12-ЭК2);
V место в номинации «Увеличение Народонаселения России» - студ. Снытко Т.А.
(гр.12-ЭК1).
IV Всероссийская Олимпиада научных и прикладных работ по национальной
безопасности и геополитике России
Номинация «Угрозы национальной безопасности России» - студ. Шуршалова
А.И.(гр.10-ПИЭ).
Номинация «Биологическая безопасность России» - студ. Малунина Н.А. (гр.10МРК), студ. Пузанкова Ю.В. (гр.10-МРК).
Номинация «Мировоззрение и национальная безопасность России» - студ. Волкова
Н.В. (гр.10-БУАиА), студ. Курмаева О.А. (гр.10-БУАиА), студ. Лобанова А.В. (гр.10БУАиА).
III Всероссийская Олимпиада развития энергетической системы России
Номинация «Развитие энергетической эффективности в России» - студ. Конопако А.Б.
(гр.11-ЭК).
Номинация «Развитие машиностроения в энергетической системе России» - студ.
Адамук К.А. (гр.11-ЭК).
Номинация «Инновационно-внедренческая деятельность предприятий энергетической
системы» - студ. Черномазов А.С. (гр.11-ЭК).

III Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы России
Номинация «Повышение финансовой грамотности населения» - студ. Клименко Ю.О.
(гр.10-МРК).
III Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического
комплекса России
Номинация «Развитие нефтяной промышленности России» - студ. Афанасьева К.В.
(гр.12-ЭК1).
III Всероссийская Олимпиада развития банковской системы России
Номинация «Стратегия развития банковской системы России» - студ. Антипова
Ю.С.(гр.12-ЭК1).
V Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса России
Номинация «Питание и здоровье человека» - студ. Павликов Д.Ю. (гр.11-ПИ).
V Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного
и жилищно-коммунального хозяйства России
Номинация «Государственные программы и проекты развития строительного
комплекса России» - студ. Фролов Р.И. (гр.11-ПИ).
XI Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и
вопросам управления
III место в номинации «Информационные технологии в современном мире» - студ.
Ильенко И.Ю.(гр.12-БИ);
III место в номинации «Мировой научно-технический прогресс» - студ. Поцелуйко
И.Н.(гр.12-БИ);
II место в номинации «Международный спорт» - студ. Белоногая К.Г. (гр.12-БИ).

