WWW.PRAVDAPSКOV.RU
ЧИТАЙТЕ ON–LINE

10

ПСКОВСКАЯ ПРАВДА – ВЕЧЕ

15 июня 2016 г.

 СЛОВО УЧЕНЫМ
Аспирант
кафедры
электропривода
и систем
автоматизации
Алексей
ПЕТРОВ:

Псковские ученые
реклама

Проекты заинтересовали инвесторов



В рамках
Startup Village я
смогу искать средства
для выпуска своего
продукта



– Сфера моих интересов лежит в
области математического моделирования электрических машин. В рамках программы «У.М.Н.И.К.», победителем которой я стал, я реализую
проек т «Программы инженерного
расчета и моделирования асинхронной электрической машины». Асинхронная электрическая машина – один
из типов электрических двигателей.
Была задача создать программный
продукт, который будет давать возможность заинтересованным пользователям получать данные по работе
асинхронной машины с широкой конфигурацией, не имея самой машины.
Программа дала мне средства на разработку программного продукта, то
есть на создание первого рабочего
прототипа или макета. После того
как я получу программный продукт, в
рамках Startup Village я смогу искать
средства для создания фирмы и некоторого массового выпуска своего продукта. В Сколково мне было интересно
посмотреть, с каким уровнем проектов
приезжают участники. Например, там
был представлен проект по выращиванию декоративных сибирских елей.
Ель, конечно, никто не привозил, а вот
результаты предварительной работы
представлены были.



Лаборант
кафедры
менеджмента
организации
и управления
инновациями
Кристина
ТИМОШЕНКО:

Я нашла для себя
очень много
полезного



– В Сколково я попала как финалист
программы «У.М.Н.И.К.». В ней я участвовала с проектом «Разработка детского
ортопедического стула». Поэтому мне
была интересна тема биомедицинских
технологий. В Сколково такая площадка
была. Но это только одна из сфер моих
интересов, другая – нефтегазовые энергоэффективные технологии. И по этой
теме в рамках Startup Village 2016 я
нашла много интересного. Участие дало
возможность узнать много нового по
всем сферам моих научных интересов.

Псковские ученые впервые посетили Startup Village в Сколково.

Изобретения псковских ученых
поражают: летающий автомобиль,
экзоскелет для инвалидов, махолет,
двигатель будущего… Кажется, что
еще чуть-чуть и детские фантазии о
массовом передвижении людей по
воздуху воплотятся в реальной жизни.
Однако довольно часто сделанные
изобретения так и остаются
чертежами на бумаге. Как превратить
сказку в быль, знают в Псковском
госуниверситете.
а факультете менеджмента несколько
Н
лет назад сформировалось небольшое
научное сообщество – студенческий научный
кружок «Новаторы». Кружок объединил не
только студентов, но и молодых преподавателей, которых интересуют инновации,
усовершенствования в самых разных сферах
жизни. В рамках кружка ведутся совместные
исследования, пишутся научные публикации.
Такая совместная работа позволяет генерировать большое
количество инновационных решений.
Одним из таких
проектов стала
быстронаващиваемая
пчеловодная рамка
(авторы Иван Войку
и Анастасия Клевцова. – Прим. ред.)
– Это устройство
поможет сократить
время пчеловода в
10-12 раз, – рассказывает Иван Войку, старший преподаватель кафедры менеджмента
организации и управления инновациями.

– Проект нацелен на повышение производительности пчеловодов, на снижение трудоемкости некоторых операций.
Именно с этим устройством Иван Войку
заявился на участие в крупнейшей ежегодной стартап-конференции для молодых
инноваторов России, инвесторов и профессионалов венчурного бизнеса. Мероприятие
в четвертый раз проходило в Сколково. Проектом псковских ученых заинтересовалась
компания инвестора, которая занимается
инвентарем, а также электротехническими устройствами в области пчеловодства
и сельского хозяйства.
Молодые ученые из Пскова, впервые получившие возможность поехать в Сколково, –
финалисты и победители программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.»). В нашем регионе
она проходит уже третий год. За это время
было определено около 18 победителей,
каждый из которых на выполнение своей
научно-исследовательской работы получил
по 400 000 рублей.
– Почему первый поход в Сколково я
решил сделать именно с этими ребятами?
– задает вопрос доцент кафедры технологии машиностроения, директор ООО НИП
«Дельта-Т» Михаил Донченко. – Мне было
проще их найти, проще объяснить, зачем
туда надо ехать. Времени для принятия
решений было мало, а они, что называется,
были в теме. Ну и первый блин получился не комом. Мы все равно что сходили
в разведку. Теперь есть понимание того,
как все это проходит, какие проекты интересны инвесторам, как правильно себя
презентовать.
Startup Village 2016 в Сколково собрало
свыше 12 000 участников. Посмотреть и
послушать приехали инвесторы из всех развитых стран мира: Америки, Италии, Японии,

Франции. Рабочий язык – исключительно
английский.
– Согласитесь, это сразу задает планку, –
говорит Михаил Донченко. – Конечно, услуги
по переводу предоставлялись, но это уже
не тот уровень. И у инвестора, наверное,
будет другое отношение к человеку, который
о своем проекте может сам рассказать на
английском языке.
На стадии регистрации каждому участнику мероприятия надо было обозначить
свой статус.
– Можно было зарегистрироваться в качестве человека, который будет представлять
свой проект. И тогда требовалось предоставить основную информацию о проекте. Те,
кто регистрировался в качестве инвесторов,
автоматически получали всю базу проектов.
Они имели возможность сразу просмотреть
все их интересующее и уже тогда принимать
решение о своем участии. Имея полную базу,
инвестор может, не дожидаясь мероприятия, связаться с руководителем проекта и
пообщаться. Собственно, так и получилось
с проектом Ивана Войку.
По словам Михаила Донченко, поездка в
Сколково показала, что проекты псковских
ученых ничуть не слабее, чем у остальных.
– Для меня это тоже некий урок, – признается он. – Появилось более четкое представление того, что в конечном итоге «У.М.Н.И.К.»
должен получить на выходе, после финансирования проекта. Результат должен быть
преобразован в действие. Очень хочется,
чтобы на такие мероприятия ездили не только победители программы «У.М.Н.И.К.», но и
те, кто хочет получить поддержку в развитии
своего проекта. Это как раз то самое место,
где в течение одного дня можно решить
множество проблем, связанных с финансированием. Только приезжать надо не с
идеями, а с готовыми решениями.
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 СЛОВО УЧЕНЫМ

Проректор Псковского государственного университета по научной работе
Анатолий ИСТОМИН:
– Научно-исследовательская работа – один из безусловных приоритетов в функционировании
высшей школы. Именно НИР является основой фундаментализации образования, базой подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. Качественное образование
возможно только при тесной взаимосвязи учебного процесса с научными исследованиями. В
настоящее время в ПсковГУ существует 30 основных научных направлений в 9 отраслях науки.
Наиболее важные достижения НИР университета связаны с участием в федеральных и ведомственных целевых программах и конкурсах. В том числе выполнялись исследования в рамках
президентского перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
РФ: «Индустрия наносистем», Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное
природопользование», «Энергоэффективность, энергосбережение».

Директор ООО НИП «Дельта-Т»
Михаил ДОНЧЕНКО:
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Появились люди, которые,
имея деньги, хотят их
вкладывать



– Уже 6 лет я руковожу малым предприятием, созданным при ПсковГУ, которое занимается наукой.
Сейчас все стало живо и интересно. Появились люди, которые, имея деньги,
хотят их вкладывать и даже пытаются сами искать интересующий их проект.
Появилось понимание, что без чего-то нового дальше не будет продвижения
бизнеса, надо постоянно обновляться, искать новые решения.
Все это время мы довольно успешно решаем множество задач в
нефтегазовой отрасли, в области малой энергетики. Мы способны
помочь любому предприятию, занимающемуся выпуском продукции,
в проектировании, составлении документации. Сформировался коллектив, способный правильно эти задачи решать. За это время у нас
появился хороший станочный парк с современным оборудованием,
при помощи которого мы можем изготавливать опытные образцы
и макеты. Появились люди, которые хотят и умеют на этих станках
работать, могут обучить остальных.
Кроме того, я являюсь представителем Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Моя задача:
организовывать мероприятия по поиску молодых и интересных людей,
будущих научных деятелей. И не просто их выявить, но попытаться
профинансировать их первоначальные шаги. Помимо этого, я оказываю содействие и помощь в подаче документов и заявок на финансирование проектов уже более значимых и больших для юридических
лиц. А в связи с тем, что я являюсь сотрудником университета, все эти
мероприятия проходят в рамках Пскова, вместе с ПсковГУ и с людьми
из ПсковГУ.

СПРАВКА
Продолжительность программы «У.М.Н.И.К.»
составляет 2 года. Размер гранта – 400 000 рублей.
Выплачивается он в два этапа. Отработав один год,
участник защищает проект, после чего принимается
решение о дальнейшем финансировании. Некоторые
участники отсеиваются.

КСТАТИ
В настоящее время основными элементами
инновационной инфраструктуры в ПсковГУ
являются:



Я убедился в
актуальности
и важности своей
разработки

 3 центра коллективного использования
современного оборудования в области
технических, физических и биологических наук
 4 ресурсных центра коллективного пользования
с архивными и фондовыми материалами, базами
данных
энергетики и энергосбережения, электротехники,
нанокомпозитных материалов, машиностроения,
информационных технологий, медицины,
аутсорсинга и консалтинга)

 7 базовых кафедр
 1 бизнес-инкубатор.



– Моя разработка – это электроэнергетическая установка специфического
типа на небольшую мощность до 15-20
КВт. В Сколково я убедился в том, что
такая установка актуальна. И вообще,
все, что связано с автономной электроэнергетикой, с тем, чтобы обеспечивать
людей теплом и электроэнергией там,
где электричества нет или произошла
авария, интересно потенциальным инвесторам. Правда, там были представлены
установки другого типа и категорий. Но
это опять же еще один дополнительный
плюс к моей разработке.

 15 научно-образовательных центров (НОЦ) по
различным научным направлениям

 8 малых инновационных предприятий (в области

Электрик 1
категории
кафедры
электропривода
и систем
автоматизации
Андрей
ХИТРОВ:



Инженер
и заведующий
лабораторией
кафедры
автомобильного
транспорта
Степан
МАНФАНОВСКИЙ:

Появилось
понимание, кто
такие инвесторы и как
их заинтересовать



– Я занимаюсь колесными и гусеничными машинами. В прошлом году выиграл
«У.М.Н.И.К.» с темой «Разработка системы
подрессоривания колес». Это упругие,
гибкие колеса для повышения плавности хода колесных машин. Мы получили патент на это изобретение. Знаю, что
подобными разработками занимаются в
Америке, Японии. Мы предложили новый
подход – использование полимеров и
полиуретанов. Ветка с полиуретанами
оказалась перспективной, и если все
хорошо сложится, то на базе ПсковГУ появится центр, который занимается полиуретанами. Мы все – сотрудники ПсковГУ,
пишем научные работы, все они ориентированы на науку. Впоследствии наши
разработки должны стать продуктом, а
чтобы его реализовать, нужны средства.
При этом понимания того, как найти эти
средства, четкого не было. Благодаря
Startup Village стало понятно, кто такие
инвесторы и как их заинтересовать.

Мероприятие посетили инвесторы из большинства стран, включая Америку и Японию.

Ольга Нефедова
jur@pravdapskov.ru; (8112) 57-31-23

