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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ 

№ ФИО Тема Кол-во баллов 

1 Куандыкова  

Жанара Танибековна 

 

Разработка технологии лечения и 

профилактики дорсопатии с помощью 

роликового тренажёра-массажера 

8,167  

2 Кабанов  

Артемий Андреевич 

 

Разработка системы сбора и обработки 

биофизических сигналов для 

управления антропоморфными 

протезами 

8,083 

3 Федоровский 

Александр 

Александрович 

 

Разработка съёмочной системы и 

современной технологии наземной 

стереосъёмки для создания цифровых 

3D-моделей зданий, сооружений и 

других объектов местности 

8,083 

4 Бобков  

Николай 

Владимирович 

 

 

Разработка ультразвукового модуля с 

увеличенной жесткостью для 

повышения износостойкости деталей 

машин 

8,083 

5 Глыздова  

Дарья Владимировна 

 

 

Разработка технологии синтеза 

высокоселективного Pd-Zn/Сибунит 

катализатора гидрирования ацетилена 

с целью получения этилена 

7,833 

6 Парыгина  

Мария Николаевна 

  

 

Разработка способа обработки 

диагностического материала для 

раннего выявления злокачественных 

новообразований «Верное 

направление» 

7,750  

7 Богданова  

Александра Олеговна 

 

Разработка схемы извлечения 

редкоземельных элементов из 

отработанного катализатора крекинга 

углеводородов нефти 

7,750  

8 Русанова  

Анастасия 

Дмитриевна 

 

 

Разработка прогрессивной 

конструкции сваи для промышленного 

и гражданского строительства 

7,538  

9 Демин  

Антон Сергеевич  

 

Разработка технологии изготовления 

катодов для установок магнетронного 

распыления с применением 

электроэрозионной обработки и 

финишной доработки 

7,500 

10 Москвина  

Елена Владимировна 

 

Разработка экспериментальной 

установки для поверки горелочного 

устройства для жидкого и 

газообразного топлива 

7,417 



11 Веприкова  

Яна Романовна 

 

 

Разработка оптоволоконного 

пирометра для измерения температуры 

расплавов 

7,231 

12 Хасанов  

Альгис Равильевич 

 

 

Разработка адаптера мобильного 

устройства для эндоскопических 

исследований 

7,083  

13 Кузнецова  

Мария Андреевна 

 

 

Разработка методики и 

автоматизированной системы 

диагностирования тяговых 

трансформаторов системы 

электроснабжения железных дорог 

6,692 

14 Доманов  

Кирилл Иванович 

 

Разработка методики факторного 

анализа энергоэффективности 

эксплуатации двухсистемных 

грузовых электровозов на участках, 

имеющие станции стыкования 

6,615  

15 Комаров  

Илья Владимирович 

 

Разработка системы прогнозирования 

износа и аварий кабельных линий 

электропередачи среднего напряжения 

6,538 

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК 

16 Латышкина  

Вероника Сергеевна 

 

 

Разработка технологии 

экстраваскулярной инъекционной 

вальвулопластики для лечения 

пациентов с хронической венозной 

недостаточностью нижних 

конечностей 

6,462  

17 Калашников  

Иван Михайлович 

 

 

Разработка платиновых катализаторов 

на основе цеолитов для процесса 

гидроизомеризации 

бензолсодержащих бензиновых 

фракций 

6,385  

18 Зимин  

Антон 

Константинович 

 

Разработка станции полного слежения 

за Солнцем "HELIANTHUS" 

6,250  

 

19 Зубкова  

Наталья Викторовна 

 

Разработка биосовместимого 

материала ""DermaRM"" для лечения 

ожоговых ран 

6,154  

20 Айдаров  

Аманжол  

Нуржан улы   

 

Разработка технологии возделывания 

многолетней пшеницы для 

производства зерна с высокими 

питательными свойствами и корма для 

птицеводства и крупного рогатого 

скота 

5,923 

 


