
Список победителей внутривузовского конкурса «Инновационные идеи и 

разработки», выполняемых в рамках инновационной образовательной 

Программы университета в 2012-2013 гг. 

 

Номинация «Программы для электронных вычислительных машин»: 

I место: 

Чичук В.Н. - студент 6 курса Медицинского института, Вязовова Елена 

Владимировна - магистрант Института математики, физики и информатики с программой 

для ЭВМ «Создание компьютерной программы «Диагностика заболевания печени 

алиментарного генеза на основе систем искусственного интеллекта». Научный 

руководитель - Арзамасцев А.А., зав. каф. компьютерного и математического моделирования, 

профессор, д.т.н. 

II место: 

Маркина    К.В., Романов    В.В.    - учащиеся     11     класса    

отделения допрофессионального образования Института социальных и образовательных 

технологий с программой для ЭВМ «Программа численного решения задачи линейного 

программирования для оптимального управления производственными и социальными 

процессами». Научный руководитель - Плужникова Е.А., ассистент кафедры профильной 

довузовской подготовки. 

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

I место: 

Гусев И.В. - студент 4 курса Института математики, физики и информатики с базой 

данных «Дипломные работы студентов специальности «Прикладная информатика (в 

гуманитарной области)»». Научный руководитель - Копытова Н.Е., к.х.н., доцент. 

II место: 

Мерзликин П.Е. - студент 5 курса Института математики, физики и информатики, 

Сорокина А.Ю. - студентка 6 курса Института культуры и искусств с базой данных 

«Мультимедийное издание «Нарышкин Эммануил Дмитриевич (1813-1901) - тамбовский 

меценат и просветитель». Научный руководитель - Копытова Н.Е., к.х.н., доцент. 

Номинация «Полезные идеи»: 

I место: 

Чанг В.Л. - студент 6 курса Медицинского института с полезной идеей «Создание 

компьютерной программы: «Расчет фармакологической поддержки профессионального 

спортсменам с учетом степени его тренированности, антропометрических данных, 

особенностей избранного вида спорта, тренировочных циклов подготовки»». Научный 

руководитель - Садилкин А.Ф., ассистент кафедры теории и методики спортивных 

дисциплин, аспирант ИФКиС. 

  



II место: 

Яшин СВ., Корабельников И.И. - студенты 4 курса Института естествознания с 

полезной идеей «Исследование рекреационной привлекательности урочища «Галдым»». 

Научный руководитель - Абрамова Л. А. , старший преподаватель кафедры географии, к. 

геогр.н. 

III место: 

Толстов В.А. - студент 3 курса Медицинского института с инновационным 

проектом «Создание экспертной системы «Автоматизированное рабочее место актуария» 

для интеллектуального прогнозирования риска страхования жизни и здоровья». Научный 

руководитель - Симонов С.Н., заведующий кафедрой физиологии, профессор, д.м.н. 


