
 

Команды, прошедшие Отборочный этап, приглашенные к участию во 

II Всероссийском межвузовском студенческом научно-техническом 

фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ – 2015» 

№ Наименование ВУЗа Наименование проекта, представленного на конкурс 

1.  ВГТУ (Воронеж) Разработка проекта системы на кристалле для управления 

автономным устройством наблюдения и передачи 

информации в условиях низких температур 

2.  ДВФУ (Владивосток) Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

«ЮНИОР» 

3.  ДГТУ (Шахты) Многофункциональный  защитный чехол для 

транспортировки техники в условиях арктических 

метелей с функцией альтернативного энергетического 

обеспечения 

4.  ИрНИТУ (Иркутск) Аппаратно-программный электроразведочный комплекс 

(АПЭК) “Марс” для реализации технологии 

электромагнитного зондирования и вызванной 

поляризации (ЭМЗ-ВП). 

5.  КНАГТУ (Комсомольск - 

на Амуре) 

Разработка автоматизированной гидропонной установки 

для выращивания зелени и ягод в условиях работы 

автономной арктической станции 

6.  КузГТУ (Прокопьевск) Комплексный подход к механизации и автоматизации 

технологических процессов в условиях Русской Арктики 

7.  МГСУ (Москва) Комплексы МЧС с центрами медицины катастроф и  

ВМФ РФ с таможенными центрами на морских  

платформах при реновации и реконструкции 

нефтегазодобывающих объектов 

8.  НГТУ им. Алексеева 

(Нижний Новгород) 

Мобильный гусеничный движитель 

9.  ННГАСУ (Нижний 

Новгород) 

Надводно-подводная спасательная система 

10.  РГАТУ им. Соловьева 

(Рыбинск) 

Комплекс автономного проживания, жизнеобеспечения и 

деятельности малого коллектива (5 человек) в условиях 

Арктики 

11.  САФУ (Архангельск) Вездеход для работы в Арктике  

Многофункциональная экспедиционная машина (МЭМ – 

4901) «УМКА» 

12.  СКФУ (Ставрополь) Создание мобильного комплекса геолого-геофизических 

исследований территорий Арктики 

13.  ТюмГНГУ (Тюмень) Повышение степени очистки загрязненных почв 

Арктических регионов нефтью и продуктами 

нефтепереработки биосорбентом 

14.  УГТУ (Ухта) Комплекс автономного проживания, жизнеобеспечения и 

деятельности малого коллектива (5 человек) в условиях 



Арктики 

15.  ЮФУ (Таганрог) Роботизированная подвижная исследовательская 

полярная станция на базе судна на воздушной подушке 

 

Финал Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» состоится в очной форме со 2 по 4 декабря 

2015 года во время проведения Третьей национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-

2015» в городе Москва. 

 

Проекты, не вошедшие в число финалистов, могут быть представлены на стендах 

базовых ВУЗов – участников выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» с оформлением по 

требованиям к финалистам Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ».  

Лучшие из них (не более 3-х) в первый день работы выставки могут быть отобраны 

Оргкомитетом дополнительно для участия в Финале. 

 

С целью проведения финальных мероприятий Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» 

разрабатывается Технический регламент финала, в котором будут определены сроки и 

формы подачи проектов командами-участниками финала Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». 

Технический регламент размещен на сайте Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». 

 

Во время финального этапа проводится система образовательных, выставочных, 

деловых и конкурсных  мероприятий, согласно специальной Программе.  

 

Во время выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» в составе Экспертного совета Фестиваля 

«ВУЗПРОМФЕСТ» и на выставке работают представители потенциальных заказчиков, 

партнеров и инвесторов в целях отбора проектов и команд  для дальнейшей поддержки 

работ.  

 

Презентации проектов размещаются на сайте Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» 

(www.intechfest.ru) для ознакомления с ними потенциальными заказчиками, 

потребителями и инвесторами после окончания выставки. 

 

======================== 

Информация о ходе Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ», об уточнении и  изменениях 

настоящих основных положений, дополнительные материалы размещается на 

сайте Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» www.intechfest.ru и сайте выставки 

«ВУЗПРОМЭКСПО» www.vuzpromexpo.ru. 

 

Контактная информация. 

 

Дирекция Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ»: 

Директор Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ»  Панов Юрий Петрович. 

По вопросам, связанным с участием и организацией мероприятий: 

8(499) 245-44-11, Екатерина Суркова, Инга Чернышева, e-mail: info@inntechfest.ru  

 

http://www.intechfest.ru/
http://www.intechfest.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=bcb10151613aa0e8ad8daa1dd6902028&url=http%3A%2F%2Fwww.vuzpromexpo.ru
mailto:info@inntechfest.ru

