
Победители программы «У.М.Н.И.К. - 2013» 

 

- По направлению «Современные материалы и технологии их создания»:  

1) Аспирантка 1-го года обучения Института естествознания Зверева А.А. с проектом 

«Аккумулирование электролитического водорода углеродными нанотрубками» (научный 

руководитель д.х.н., профессор Цыганкова Л.Е.); 

2) Студентка 4-го курса Института естествознания Костякова А.А. с проектом 

«Подготовка окисленной поверхности стальных заготовок под последующую 

технологическую обработку, минуя кислотное травление» (научный руководитель к.х.н., 

старший преподаватель кафедры аналитической и неорганической химии Института 

естествознания Балыбин Д.В.); 

 

- По направлению «Медицина будущего»:  

1) Студент 3-го курса Медицинского института Толстов В.А. с проектом «Разработка 

инновационной технологии медико-демографического прогноза продолжительности 

жизни в зависимости от состояния здоровья человека» (научный руководитель д.м.н., 

профессор Симонов С.Н.). 

2) Студент 5 курса Института математики, физики и информатики Белоусов Н.А. с 

проектом «Разработка программного комплекса для видео-компьютерной коррекции 

зрения у детей на основе облачного сервиса» (научный руководитель д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой компьютерного и математического моделирования Института 

математики, физики и информатики Арзамасцев А.А.); 

 

- По направлению «Новые приборы и аппаратные комплексы»:  

1) Аспирант 2 года обучения Института математики, физики и информатики 

Воробьев М.О. с проектом «Разработка и изготовление многофункциональных 

высокоскоростных наноиндентометров» (научный руководитель д.ф.-м.н., профессор 

Головин Ю.И.); 

2) Аспирант 1-го года обучения Института математики, физики и информатики Жигачев 

А.О. с проектом «Разработка приборной базы для изучения влияния переменного 

магнитного поля на активность биомакромолекул на магнитных наночастицах» (научный 

руководитель д.ф.-м.н., профессор, директор НОЦ «Нанотехнологии и 

Наноматериалы» Головин Ю.И.); 

 

- По направлению «Биотехнологии»: 

Аспирант 3-го года обучения Института естествознания Фомин А.А. с проектом 

«Совершенствование рациона кормления кроликов с применением биологически 

активных препаратов и их комплексов» (научный руководитель д.с.-х.н., профессор 

кафедры биологии Института естествознания Пучнин А.М.); 

 

- По направлению «Информационные технологии»: 

Студент 4-го курса Института математики, физики и информатики Стрекалов И.Э. с 

проектом «Разработка системы динамической фильтрации контента» (научный 

руководитель к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и информационных технологий 

Института математики, физики и информатики Лопатин Д.В.). 

 



 
Зверева А.А. и Костякова А.А. победители программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Современные материалы и технологии их создания» 
 

 

 

  
Толстов В.А.  и Белоусов Н.А. победители программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Медицина будущего» 
 

 

 

  
Воробьев М.О.  и Жигачев А.О. победители программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению Новые приборы и аппаратные комплексы» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Фомин А.А.  победитель программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Биотехнологии» 

 

 

 
Стрекалов И.Э. победитель программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Информационные технологии» 

 



 
Главный специалист группы организации программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сорокин А.Б. и генеральный 

директор ООО «ТЕХНОЭКОС», региональный представитель Фонда по Тамбовской области 

Можаров С.А. с победителями программы «У.М.Н.И.К.» 

(по итогам I полугодия 2013 г.) 

 

 
Главный специалист группы организации программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сорокин А.Б. и генеральный 

директор ООО «ТЕХНОЭКОС», региональный представитель Фонда по Тамбовской области 

Можаров С.А. с победителями программы «У.М.Н.И.К.» 

(по итогам II полугодия 2013 г.) 


