
Программа финала конкурса УМНИК 

Фонда содействия инновациям в Свердловской области 

04 декабря 2019 г. (среда) 

 

Место проведения: Уральский ГАУ 

(ул. Карла Либкнехта, д. 42, 2 этаж, 

зал Ученого совета, ауд. 1203) 

 
№ Время Наименование проекта ФИО участника 

Направление Н1 Цифровые технологии 

1.  10:00 – 10:10 

Разработка программного комплекса «Visual 

Photonics» для обработки рентгеновских 

спектров и изображений в условиях низкой 

интенсивности излучения, полученных с 

помощью двумерного рентгеновского детектора 

Кантур Илья Эдуардович 

2.  10:10 – 10:20 

Разработка VR-тренажёра для медицинских 

работников и студентов медицинских учебных 

заведений 

Кондратов Павел Олегович 

3.  10:20 – 10:30 

Разработка геоинформационной онлайн системы 

для визуализации данных о эпидемиологической 

напряженности и мониторингом мероприятий по 

ликвидации инфекционных очагов для 

руководства противотуберкулезных служб. 

Седанов Иван Евгеньевич 

4.  10:30 – 10:40 

Разработка математического программного 

обеспечения для автоматизированного 

проектирования электротехнических установок с 

возможностями упрощения процесса 

моделирования на основе машинного обучения. 

Смольянов Иван 

Александрович 

5.  10:40 – 10:50 

Разработка научных основ и методов создания 

болюсов с помощью технологии 3D печати для 

оптимизации персонализированных курсов 

лучевой терапии. 

Беляев Данил Викторович 

6.  10:50 – 11:00 
Разработка предметной онтологии и 

рекомендательных алгоритмов 

Парамонова Екатерина 

Леонидовна 

7.  11:00 – 11:10 

Разработка программного комплекса для 

автоматической разметки зданий на 

спутниковых снимках 

Дунаева Александра 

Валерьевна 

8.  11:10 – 11:20 

Разработка программного обеспечения для 

планирования фракционированной лучевой 

терапии онкологических заболеваний. 

Коротовских Ольга 

Игоревна 

9.  11:20 – 11:30 

Разработка программы моделирования и 

оптимизации калибровки валков для прокатки 

сортовых профилей 

Устинова Екатерина 

Ильинична 

Направление Н3 Новые материалы и химические технологии 

10.  11:35 – 11:45 

Разработка водо-активной суспензии на основе 

высокомолекулярного полимера для повышения 

эффективности транспортировки водных, газо-

песчаных сред в горной и газовой 

промышленности. 

Шварев Владислав 

Сергеевич 



11.  11:45 – 11:55 

Разработка высокопрочных легковесных 

алюминиевых сплавов, содержащих 

комплексные интерметаллиды переходных 

металлов III-IV группы. 

Гилёв Иван Олегович 

12.  11:55 – 12:05 

Разработка мелиоранта способствующего 

ускоренной рекультивации нарушенных и 

загрязненных территорий 

Горбунов Алексей 

Александрович 

13.  12:05 – 12:15 

Разработка способа модифицирующей 

ультразвуковой ударно-фрикционной обработки 

сталей 

Лучко Сергей Николаевич 

14.  12:15 – 12:25 

Разработка технологии гидрометаллургического 

синтеза узкодисперсных 

высококристаллических люминесцентных 

порошковых материалов различного состава 

Гордеев Егор Витальевич 

15.  12:25 – 12:35 

Разработка технологии переработки 

серебросодержащего сырья с использованием 

пероксида водорода 

Шадрина Екатерина 

Александровна 

16.  12:35 – 12:45 

Разработка технологии получения 

нанокристалличного порошка частично 

стабилизированного диоксида циркония 

Пономарев Антон 

Васильевич 

17.  12:45 – 12:55 

Разработка технологии синтеза порошков 

гидроксиапатита для создания покрытий 

методом газотермического напыления 

Косых Анастасия 

Сергеевна 

Перерыв 

18.  13:40 – 13:50 

Разработка технологии создания 

фоточувствительных материалов для ближнего 

инфракрасного диапазона 

Кравец Никита 

Александрович 

19.  13:50 – 14:00 

Разработка фильтрационной системы на основе 

диатомита для очистки сточных вод АЗС и 

автомоек 

Иванов Владислав 

Валерьевич 

20.  14:00 – 14:10 

Создание новых методов лазерной сварки и 

оценки физико-механических свойств сварных 

соединений для их использования в деталях 

скоростной техники 

Сенаева Екатерина 

Игоревна 

Направление Н6 Ресурсосберегающие технологии 

21.  14:15 – 14:25 

Разработка метода утилизация и применения 

сбросного тепла и технической воды объектов 

энергетики 

Сарапулова Арина 

Сергеевна 

22.  14:25 – 14:35 

Разработка преобразовательного устройства в 

рабочих и аварийных режимах работы для 

нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии. 

Иоффе Игорь 

Святославович 

23.  14:35 – 14:45 
Разработка цифрового двойника для повышения 

эффективности газотурбинной установки 

Богданец Сергей 

Владимирович 

24.  14:45 – 14:55 

Разработка энергоэффективной системы 

хранения энергии на основе современных 

полупроводниковых элементов и 

аккумулирующих устройств повышенной 

емкости 

Постников Никита 

Вадимович 

 


