
2

ЭЛЕКТРИК № 1 (3153)

Наука молодая

Центр молодёжных инноваций
Организационной площадкой всех нацеленных на это 

мероприятий выступает Молодёжный инновационный 
центр Технопарка ЛЭТИ, основными задачами которого 
является активизация и стимулирование творческой 
активности студентов и аспирантов, содействие росту их 
знаний и профессиональной компетентности в условиях 
рыночной экономики, а также помощь в продвижении 
конкурентоспособной научно-технической продукции. 

– Сотрудники Центра консультируют молодых учёных 
по различным вопросам, включая вопросы экономики и 
налогообложения, охраны интеллектуальной собственно-
сти, помогают разрабатывать бизнес-планы, – рассказыва-
ет руководитель Молодёжного инновационного центра 
Наталья Николаевна ФОМИНА.– В ведении Центра 
находится и такое направление, как курирование или 
руководство сотрудниками вуза, специалистами технопар-
ка ЛЭТИ и руководителями малых инновационных 
предприятий молодёжных проектов. Центр оказывает 
разностороннюю поддержку инициативным группам и 
малым предприятиям на самом трудном, начальном, этапе 
их развития. Её рамки очень широки: от обучения основам 
предпринимательства, проектного менеджмента и содейст-
вия в получении финансирования – до маркетинга и 
организации продаж. 

Ставка на состязательность
Эффективным инструментом поддержки студентов, 

аспирантов и молодых ученых являются разнообразные 
конкурсы. Это организуемые университетом, а также 
органами государственной власти, предприятиями, 
общественными и другими организациями, в том числе 
международными, конкурсы научных, научно-исследова-
тельских работ и инновационных проектов.

К примеру, в целях повышения уровня подготовки 
специалистов, внесения в процесс обучения элементов 
состязательности, материального и морального поощрения 
молодых людей, добившихся высоких результатов, 
ежегодно проводится конкурс на лучшую научно-исследо-
вательскую работу студентов, а также конкурс научных 
достижений студентов и аспирантов ЛЭТИ по научно-
образовательным направлениям. 

В конкурсах на лучшую НИР студентов ежегодно 
принимает участие порядка 150 человек. Победители по 
каждому научно-образовательному направлению награ-
ждаются дипломами трёх степеней. А в конкурсах научных 
достижений ежегодно участвуют около 200 человек, 
определяется 50 лидеров. Студенты – победители конкурса 
представляются к персональным повышенным академиче-
ским стипендиям. Аспирантам – победителям конкурса 
назначаются повышенные стипендии. Их размер нередко 
составляет 100% от её базовой величины.

Конкурс для У.М.Н.И.К.ов
Трудно переоценить и эффект от участия студентов, 

аспирантов и молодых учёных ЛЭТИ в ежегодных конкур-
сах программы  «Участник молодёжного научно-иннова-
ционного конкурса» (У.М.Н.И.К.), проводимой с 2007 года 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

 – За прошедшие годы в конкурсах по программе 
У.М.Н.И.К. победило более шестидесяти представителей 
нашего университета, – говорит заместитель проректора 
по учебной работе, начальник управления инновационной 
деятельности университета Николай Геннадьевич РЫ-
ЖОВ. – Ряд участников программы, успешно завершив 
исследования, получают дополнительное финансирование 
и создают малые инновационные предприятия по следую-
щим этапам программы. К примеру, в 2011 году в число 
победителей конкурса У.М.Н.И.К. на СТАРТ вошла 
аспирант, ассистент кафедры электроакустики и ультраз-
вуковой техники ЛЭТИ А.А. ВЬЮГИНОВА – один из 
авторов проекта «Ультразвуковая система для улучшения 
механических свойств поверхности пиломатериалов». Ею 
было учреждено малое инновационное предприятие ООО 
«Ультранид», являющееся резидентом технопарка универ-
ситета. 

– Система базируется на способности древесины 
изменять свои свойства под комплексным воздействием 
ультразвука определённой частоты и давления,– делится 
своими «секретами» Алёна Александровна. – При этом 
иногда удаётся добиться трехкратного повышения твердо-
сти поверхности некоторых сортов древесины. Такая 
обработка повышает плотность поверхности пиломатериа-
лов, а также создаёт эффект её полирования. И всё это 
– без малейшего ущерба для экологии, что при существую-
щих технологиях невозможно.  Я уже не говорю об 
относительной дешевизне нового метода. А по конструк-
ционному исполнению наша установка схожа с типичным 
деревообрабатывающим станком: с одной стороны 
подаётся заготовка, с другой стороны выходит готовое 
изделие. То есть эффект достигается за один проход и не 
требует никаких дополнительных операций.  

Сегодня А.А. Вьюгинова, уже кандидат технических 
наук, с теплотой вспоминает заведующего кафедрой 
биотехнических систем З.М. ЮЛДАШЕВА, сотрудников 
Технопарка, которые «буквально за руку» привели её в 
программу У.М.Н.И.К., оказывали консультационную, 
организационную и другую помощь на всех этапах 
развития и становления инновационного проекта. По её 
словам, эта помощь была безвозмездной и очень заинте-
ресованной. «Без неё мне было бы очень трудно составить 
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бизнес-план, решать вопросы, связанные с бухгалтерией, 
в том числе по использованию средств поддержки 
программы У.М.Н.И.К., размещать на сторонних пред-
приятиях заказы на изготовление комплектующих для 
опытной установки». В настоящее время перед Алёной 
Александровной стоит задача дать старт коммерческому 
использованию этих инноваций, что откроет возмож-
ность участия в следующем этапе программы. И в этом ей 
тоже помогут сотрудники Технопарка и его Бизнес-инку-
батора.

Школа инноваторов
Зимой 2014 года в ЛЭТИ прошел III этап Всероссийско-

го научно-практического форума «Стратегическое парт-
нёрство вузов и предприятий высокотехнологичных 
отраслей (Наука. Образование. Инновации)». Он включал 
в себя мероприятия, нацеленные на поддержку инноваци-
онной деятельности молодежи. Так, в дни проведения 
форума в университете работала традиционная Молодёж-
ная школа-семинар «Основы инновационного предприни-
мательства» и прошёл отборочный этап конкурса 
У.М.Н.И.К.

Первый «урок» был посвящён инструментам содействия 
созданию совместной интеллектуальной собственности в 
рамках международного сотрудничества. В частности, 
рассматривались возможности популярного информаци-
онного сервиса HEIP-Link, который содержит актуальную 
информацию о сотрудничестве в области совместного 
создания интеллектуальной собственности более чем в 50 
странах. Особое внимание было уделено особенностям 
правового регулирования результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе – организационным информа-
ционным и финансовым инструментам для развития 
такого сотрудничества.

На втором «уроке» молодёжной школы «ученики» 
знакомились с теорией бизнес-планирования, с самыми  
важными и сложными этапами этого процесса, начиная с 
подбора команды разработчиков бизнес-плана и заканчи-
вая предварительной оценкой финансовой устойчивости 
инвестиционного проекта.

Последний, третий «урок» был посвящён вопросам 
управления реализацией инвестиционных проектов, в 
частности, управлению стартапами – самого трудного 
периода в «жизни» инноваций. 

Как и положено в любой школе, по её завершению 
должен состояться экзамен. В нашем случае им стал 
отборочный этап конкурса по программе У.М.Н.И.К. В 
числе успешно сдавших этот «экзамен» было шесть 
лэтишников. Они и еще 10 юношей и девушек, прошедших 
такой отбор ранее, представили свои разработки на 
финальный этап конкурса. 

Микрофон для сердца
Среди финалистов – проект аспирантки кафедры 

микро- и наноэлектроники  К.А. КУЗЬМИНОЙ «Разра-
ботка микромеханического устройства  для мониторинга 
артериального давления  во время общей анестезии и в 
палатах интенсивной терапии». По количеству рейтинго-
вых баллов он занял четвёртое место из 40 представленных 
в финале. 

Суть проекта понятна из названия. А новизна заключа-
ется в том, что в качестве датчика артериального давления 
здесь применяется миниатюрный оптоволоконный 
микрофон, при помощи которого можно выслушивать 
ритмы биения сердца. Причем с более высокой точностью, 
чем при помощи приборов, применяемых в медицине 
сегодня. 

 – Этот микрофон, или «микромеханическое устройст-
во», очень мал – его диаметр меньше двух миллиметров, а 
длина – около 15, – рассказывает Ксения Анатольевна.– 
Но это лишь часть приборного комплекса, разработанная 
научной группой под руководством сотрудника ЦМИД 
к.т.н. А.Н. СЕРГУШИЧЕВА. Сейчас мы занимаемся 
работой над опытным образцом этого комплекса. 

Раннее трудоустройство
Другой эффективной формой привлечения юношей и 

девушек к научно-исследовательской работе является их 
участие в работе студенческого учебно-проектного бюро 
(СТБ). Основой деятельности СТБ является договор с 
предприятием на выполнение НИОКР с привлечением 
студентов, а также использованием механизмов их 
адресной подготовки для предприятия. Предприятие 
заинтересовано в привлечении наиболее перспективных 
выпускников ЛЭТИ на основе их отбора по итогам 
работы над конкретным проектом. Общее количество 
студентов ЛЭТИ, привлеченных к научным исследова-
ниям в рамках СТБ, за последние три года составило 
более 100 человек, в том числе на условиях трудового 
договора – более 60 человек. Многие из них уже стали 
штатными сотрудниками таких высокотехнологичных 
предприятий, как ОАО «НПП Радар ММС», НИИ 
«Вектор», ОАО «Авангард», Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор» и др.

Директор Технопарка ЛЭТИ Б.А. НОВИКОВ привел 
такие цифры и факты: «Сегодня  39 малых инновационных 
предприятий являются резидентами Технопарка универси-
тета, в них работают более четырёхсот преподавателей, 
студентов и аспирантов. Объём произведенной ими 
научно-технической продукции только в 2013 году 
составил 715 млн. рублей». За последние пять лет в 
соответствии с федеральным законом № 217-ФЗ вузом 
учреждены тринадцать малых инновационных предприя-
тий, в уставный капитал которых внесены права на 
использование изобретений, исключительные права на 
которые принадлежат университету.  Подавляющее 
большинство их сотрудников – студенты, аспиранты и 
недавние выпускники ЛЭТИ». 

Подводя итог реализуемой в ЛЭТИ методики «обучения 
через исследования», включающей различные инструмен-
ты её реализации, необходимо отметить, что она способст-
вует  развитию у студентов навыков самостоятельной 
научно-исследовательской и проектной деятельности; 
облегчает их предварительное знакомство с будущим 
местом работы и коллективом. А технологическая и 
научная ориентация молодого специалиста на конкретное 
предприятие дает возможность работодателю оценить 
компетенции будущего специалиста уже при защите и 
сдаче результатов работы.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ


