
Список победителей внутривузовского конкурса «Инновационные идеи и 

разработки», выполняемых в рамках инновационной образовательной Программы 

университета в 2011-2012 гг. 

 

Номинация «Программы для электронных вычислительных машин»: 

I место:  

Глухов А.Ю. – студент 5 курса Института математики, физики и информатики с 

инновационным проектом «Оригинальное программное обеспечение для создания 

электронно – цифровой подписи с помощью электронного ключа RUTOKEN». 

Научный руководитель – Лопатин Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий. 

II место:  

Морев Д.Е. – аспирант кафедры ИИТ Института математики, физики и 

информатики с инновационным проектом «Проектирование и разработка программы 

для ЭВМ «CMS Numerical». Научный руководитель – Лыскова В.Ю., к.п.н., профессор. 

 

Номинация «базы данных; - изобретения; - полезные модели»: 

I место:  

Медведев Д.А. – студент 5 курса  Института математики, физики и информатики 

с инновационным проектом «Русский композитор Верстовский Алексей Николаевич 

(1799-1862)»». Научный руководитель – Копытова Н.Е., к.х.н., доцент. 

II место:  

Федотов П.С. – студент 5 курса Института математики, физики и информатики с 

инновационным проектом «Электронная база данных абитуриентов Тамбова и 

Тамбовской области». Научные руководители – Мильруд Р.П., д.п.н., профессор, 

Арзамасцев А.А., д.ф.-м.н., профессор.  

III место: 

Федоров В.И. – студент 5-го курса Академии гуманитарного и социального 

образования с инновационным проектом «Электронный образовательный ресурс: 

электоральное поведение избирателей Тамбовской области». Научный руководитель – 

Сельцер Д.Г., д.плт.н., профессор. 

 

Номинация «Секреты производства (ноу-хау)»: 

I место:  

Сысоева М.С. – ассистент кафедры бизнес-информатики и математики Академии 

экономики и управления с инновационным проектом ««Оказание консалтинговых 

услуг в области оценки экономической эффективности внедрения альтернативных 

источников энергии на промышленных предприятиях». Научный руководитель – 

Пахомов М.А. д.э.н., профессор. 

 

Номинация «Полезные идеи»: 

I место:  



Серебрякова Я.Ю. – студентка 5-го курса Академии культуры и искусств с 

инновационным проектом «Молодежный деловой туризм в Тамбовском регионе». 

Научный руководитель –  Долженкова М.И., д.п.н., профессор. 

II место: 

Ипполитова Д., Казанков Д., Межуева О., Борисова И., – студенты 4-го курса, 

Старчикова Е., Шишкина Т. – студенты 5-го курса, Егорова Н., Корякина О., Жматова 

М. – аспиранты Института филологии с инновационным проектом «Литературный 

салон творческой студии института филологии «Сумерки». Научный руководитель –  

Желтова Н.Ю., д.фил.н., профессор. 

III место: 

Польщикова Т.Ю. – студентка 5-го курса Академии экономики и управления с 

инновационным проектом «Тамбовские продукты – грибы Тамбовской области». 

Научный руководитель – Кондраков О.В. к.т.н., доцент 

 


