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

1) аспирант 2-го года обучения Института естествознания Урядников А.А. с 

проектом «Разработка экологически безопасных консервационных материалов на основе 

отходов производства растительных масел для защиты металлоизделий от атмосферной 

коррозии» (научный руководитель д.х.н., профессор, заведующая кафедрой 

аналитической и неорганической химии Цыганкова Л.Е.); 

2) аспирантка 3-го года обучения Института естествознания Есина М.Н. с проектом 

«Разработка методики применения ингибиторов серии «ИНКОРГАЗ» для защиты стали от 

сероводородной коррозии» (научный руководитель д.х.н., профессор кафедры 

аналитической и неорганической химии Института естествознания Цыганкова Л.Е.); 

- по направлению «Медицина будущего»: 

1) лаборантка кафедры хирургических болезней №1 Медицинского института 

Зрютина А.В. с проектом «Разработка антибактериальных покрытий для медицинского 

применения на основе многостенных углеродных нанотрубок» (научный руководитель 

к.с.-х.н., доцент, Директор Центра медицинской экологии и нанотоксикологии 

Гусев А.А.); 

- по направлению «Информационные технологии»: 

1) студент 2-го курса Института математики, физики и информатики Гапонов А.А. 

с проектом «Беспроводная система непрерывного мониторинга температуры 

отопительной системы жилого массива» (научный руководитель д.т.н., профессор 

кафедры информатики и информационных технологий Пасечников И.И.); 

2) студент 3-го курса Института математики, физики и информатики Воропаев Д.П. 

с проектом «Разработка инновационного программно-аппаратного комплекса по защите 

сетей передачи данных на предприятиях» (научный руководитель к.т.н., профессор 

кафедры информатики и информационных технологий Института математики, физики и 

информатики Зауголков И.А.); 

3) магистрант 1-го года обучения Института математики, физики и информатики 

Вязовова Е.В. с проектом «Информационная система для моделирования социальных и 

экономических объектов с использованием искусственных нейронных сетей и 

параллельных вычислений» (научный руководитель д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой компьютерного и математического моделирования Института математики, 

физики и информатики Арзамасцев А.А.). 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  
 

 

 

     

 

 

 

 

 

Урядников А.А., Есина М.Н. победители программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Современные материалы и технологии их создания» 

Главный специалист группы организаций 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 

одной из победительниц программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Информационные технологии» Вязововой Е.В. 

Зрютина А.В.победительница 

программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Медицина будущего» 

Воропаев Д.П., Гапонов А.А. победители программы «У.М.Н.И.К.» по 

направлению «Информационные технологии» 


