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Тематика конкурса 
 Нанотехнологические системы и наноэлектроника 
 Машиностроительные технологии 
 Приборостроительные технологии.  
 Интернет/интранет технологии и телекоммуникации. 

 
Программа конкурса 

Отбор проектов в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 
осуществляется на основе результатов Конкурса инновационных 
предпринимательских проектов Экспертным Советом при Центре инноваций 
и молодежного предпринимательства в соответствии с Регламентом отбора 
проектов в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана. Победителю 
выделяется офисно-проектное помещение, оснащенное мебелью и 
вычислительной техникой, возможностью консультационной бизнес-
поддержки сроком до 1 года. 
 

Участие в конкурсе 
Для участия в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые 
исследователи (не старше 27 лет) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Состав 
проектного коллектива должен быть не менее трех человек. 
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 16 ноября 2007 года 
подать заявку, описание проекта,  текст доклада (в электронном виде) на 
дискете в Оргкомитет или отправить на  E-mail: info_innocentre@bmstu.ru 
 



В конкурсе по отбору проектов могут принимать участие инновационные 
предпринимательские проекты молодых ученых, студентов и аспирантов, 
представленные молодежными научно-техническими коллективами, СКИБ, 
СКБ, СНО, молодежными научно-инновационными центрами, 
студенческими лабораториями и др. по приоритетным направлениям науки и 
высоких технологий. 
 
Заявочный пакет документов включает: 
1) заявку на участие (Приложение 1 (в виде ссылки)); 
2) описание проекта в форме Executive Summary в ppt файле;  
3)по желанию коллектива-претендента к пакету документов могут быть 
приложены дополнительные материалы, позволяющие более полно оценить 
проект. Например, доклад с сутью проекта, короткую видео-презентацию 
коллектива (до 5 минут), отзывы пилотных клиентов, маркетинговые 
материалы, страницы веб-сайта проекта и др. Эти материалы должны иметь 
прямое отношение к заявляемому проекту и на них должны быть даны 
ссылки в п.2. 
 
{ Требования к оформлению (в виде ссылки)  } 
 
По результатам конкурса будет издан сборник докладов по проектам. 
 
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусматривается.  

 
Все представленные материалы включаются в программу конкурса на 
основе   рецензирования,  результаты  которого  будут   опубликованы    до 
20 ноября 2007 г. 

Адреса и телефоны для справок 
 

Председатель оргкомитета:  
ФЕДОРОВ Игорь Борисович – проф., д.т.н., член-корреспондент РАН,  
                                                      ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана.  
 
Зам. председателя оргкомитета:  
МАТВЕЕВ Владимир Иванович – проректор по экономике и инновациям 
                                                          МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
 
Руководитель рабочей группы  
ВЛАСОВ Андрей Игоревич – директор ИТЦ «МГТУ-СИСТЕМА». 
 
 
Председатель экспертного совета 
ОМЕЛЬЧЕНКО Ирина Николаевна - Декан факультета ИБМ  
                                                                МГТУ им. Баумана.  
 



Члены экспертного совета 
ДЬЯЧЕНКО Олег Георгиевич - директор Центра трансферта технологий  
                                                       МГУ им. Ломоносова; 
КАШИРИН Александр Иванович – генеральный директор Содружества  
                                                              Бизнес-Ангелов России; 
КОРОБЕЦ Борис Николаевич – директор Центра защиты интеллекту- 
                                                    альной собственности МГТУ им. Баумана; 
ЛОМАКИН Олег Евгеньевич -  директор Московского центра инноваций  
                                                     и высоких технологий Департамента  
                                                     поддержки и развития малого  
                                                     предпринимательства города Москвы; 
ПЕТРОВСКИЙ Анатолий Николаевич - директор Технопарка 
                                                                    «Замоскворечье»; 
ФАЛЬКО Сергей Григорьевич -  заведующий кафедрой   
                                                         МГТУ им. Баумана; 
ЧЕРНЯКОВ Евгений Леонидович - Генеральный директор «JSTI»; 
ЮХИН Артем Леонидович – вице-президент ГК «Тройка-Диалог». 

 
Подробная информация на сайте:  http://www.mgtu-sistema.ru/ 
 

Оргкомитет: Центр Инноваций и молодежного предпринимательства 
МГТУ им. Н.Э.Баумана (Главный учебный корпус, ауд. 355).  
Тел. (495) 263-69-80, м. 12-93;  
E-mail: info_innocentre@bmstu.ru 
 


