
Объявляется о начале проведения Конкурса инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых ученых по отбору в Проектный бизнес-
инкубатор МГТУ им. Н.Э. Баумана «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ И ПРИБОРОСТРОЕНИИ - 2009» (КИП-2009), 
который состоится в конце ноября 2008 года. 
 

Организаторы конкурса 
 Московский Государственный технический Университет   
им.Н.Э.Баумана;  

 Московский центр инноваций и молодежного предпринимательства 
Департамента поддержки и развития малого предпринимательства 
Москвы; 

 ИТЦ «МГТУ – Система». 
 

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. Победителям 
выделяется офисно-проектное помещение, оснащенное мебелью и 
вычислительной техникой, возможностью консультационной бизнес-
поддержки сроком до 1 года.  
Консультационная поддержка осуществляется по следующим направлениям: 

 Бизнес-планирование 

 Маркетинг  

 Юридическое обеспечение деятельности малого предприятия 

 Поиск инвесторов 

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 Налоговое планирование 

 Управление персоналом и общий менеджмент 
 Бизнес-коммуникации.  

Участие в конкурсе 
Для участия в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые 
исследователи (не старше 27 лет) МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
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. 
Необходимо не позднее 20 октября 2008 года подать заявку, описание 
проекта,  текст доклада (в электронном виде) на носителе или отправить на  
E-mail: info_innocentre@bmstu.ru  в Оргкомитет. 
 
Заявочный пакет документов включает: 
1) заявку на участие (Приложение 1); 
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. 
 
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусматривается.  
 
Все представленные материалы включаются в программу конкурса на 
основе рецензирования, результаты которого будут опубликованы до 
начала конкурса. 
 

Оргкомитет 
Председатель оргкомитета:  
ФЕДОРОВ Игорь Борисович    –    проф., д.т.н., академик РАН,  
                                                           ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана.  
Зам. председателя оргкомитета:  
МАТВЕЕВ Владимир Иванович – проректор по экономике и инновациям 
                                                           МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Зам. председателя оргкомитета:  
КОЗЛОВ Николай Владимирович – директор Центра инноваций и  
                                                              молодежного предпринимательства 
                                                              МГТУ им. Н.Э.Баумана. 
Руководитель рабочей группы  
ВЛАСОВ Андрей Игоревич     –       директор ИТЦ «МГТУ-СИСТЕМА». 
 
Председатель экспертного совета 
ОМЕЛЬЧЕНКО Ирина Николаевна – руководитель НУК ИБМ  
                                                                МГТУ им. Баумана.  
Члены экспертного совета 
ВЛАСОВ Алексей Феликсович          - генеральный директор компании 
                              «Центр акционирования инновационных разработок»; 



ДЬЯЧЕНКО Олег Георгиевич           - директор Центра трансферта 
                                                        технологий МГУ им. М.В.Ломоносова; 
КАШИРИН Александр Иванович    – генеральный директор 
                                           Содружества Бизнес-Ангелов России «СБАР»; 
КОРОБЕЦ Борис Николаевич           – директор Центра защиты 
                       интеллектуальной собственности МГТУ им. Н.Э.Баумана; 
ЛОМАКИН Олег Евгеньевич           -  директор Московского центра 
инноваций и высоких  технологий Департамента поддержки и развития 
малого предпринимательства города Москвы; 
МАСЛЕННИКОВ Валерий Владимирович -  руководитель Бизнес-парка 
                                                                             "УНИКУМ" ГУУ; 
ПЕТРОВСКИЙ Анатолий Николаевич – проректор по научной работе 
                                                                      МИФИ; 
СИНЕНКО Ольга Викторовна            - генеральный директор компании 
                                                                   «RTSoft»; 
ШАРАЕВ Айс Петрович                     – управляющий директор Группы 
                                                                   компаний «Финематика»;  
ЯНУЛЬ Наталья Алексеевна              – директор по развитию  
                          Международного фонда технологий и инвестиций «IFTI».  
 

Адреса и телефоны для справок 
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. (499) 263-6980, м. 12-93;  
E-mail: info_innocentre@bmstu.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к регламенту отбора проектов  

в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 
 

Заявка  
на участие в отборе в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 

(заполняется лидером студенческого коллектива-претендента) 
 

1. Название проекта: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. Состав проектного коллектива-претендента: 

 
ФИО участников 

 
ВУЗ 

 
Статус: студент1, аспирант2, 

выпускник3. 
1.   
2.   
3.    
…   
 
3. Контактные данные лидера коллектива:  
e-mail: телефон: 
 

4. Суть проекта (не более 250 слов): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Список материалов, прилагаемых к проекту: 
 
 
 
 

 
 Я подтверждаю подлинность всех указанных в заявке данных. 
 Я подтверждаю, что состав нашего студенческого коллектива соответствует всем 

требованиям, установленным в разделе 2 Регламента отбора проектов.  
 
Фамилия Имя Отчество ______________________ 
___________________________________________ 
 

Подпись __________________  
 
Дата:  

 

                                                           
1 Для студентов очного отделения МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать номер студенческого билета. 
2 Для аспирантов очного отделения МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать год обучения и кафедру. 
3 Для выпускников МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать год выпуска, факультет. 


