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МОЛОДЫЕ В НАУКЕ а
Александр Израилевич ЗЕЙФМАН, декан факультета прикладной
математики и компьютерных технологий ГОУ ВПО «Вологодский
государственный технический университет», д.ф. м.н., профессор

НИР на факультете прикладной
математики и компьютерных
технологий ВГПУ
ачиная с 1998 года, факультетом при
кладной математики и компьютерных
технологий (ПМиКТ) ежегодно проводит
ся межвузовская студенческая олимпиада
по программированию с участием команд
университетов Вологодской и ряда близ
лежащих областей (в последние годы это
Архангельская, Ярославская, Ивановская
и Владимирская области). Эта олимпиада
послужила «катализатором» участия вузов
нашего региона в студенческом командном
чемпионате мира по программированию.
Команда ВГПУ, формируемая из студен
тов факультета ПМиКТ, начиная с 2001 года,
побеждает в четвертьфинале соревнований
в рамках студенческого командного чемпио
ната мира по программированию. Команда
постоянно занимает призовые места в по
луфинале Северо Восточной Европейской
группы. В 2002/2003 учебном году наша ко
манда в числе десяти лучших университетов
России и стран ближнего зарубежья впервые
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попала в число 85 лучших из более чем 6000
команд, представляющих 1700 университе
тов всего мира, и вошла в состав 30 лучших
команд в финале мирового чемпионата,
проводимом в Токио.
Выпускники факультета успешно зани
маются научной работой, так, кандидатские
диссертации защитили И. Буракова (выпуск
2000 года, экономические науки), С. Шее
таков (2001 год, физико математические
науки), М. Копейкина (2002 год, эконо
мические науки), , А. Пискунов (2002 год,
технические науки), А. Сорокин (2002 год,
технические науки), С. Кокшаров (2003 год,
физико математические науки).
В 2006 году при факультете начал работу
городской математический семинар (руко
водители А. И. Зейфман, Э. М. Мухамадиев,
В. С. Шульман), в котором принимают учас
тие ученые из вологодской области и других
регионов, а так же из других стран.
Работники факультета активно участ

по языкам программирования и методам
трансляции с грифом Министерства обра
зования и науки.
В сентябре 2007 года на базе факультета
впервые в Вологодской области было про
ведено заседание учебно методического
Совета по прикладной математике и ин
форматике Учебно методического объеди
нения университетов России по классичес
кому образованию.
В 2008 году был получен государствен
ный научный грант Вологодской области
размером в 1 млн. рублей. По результатам
исследований опубликована монография
и более 10 статей в ведущих международ
ных журналах (см. материалы на веб стра
нице h ttp ://u n i vologda.ac.ru/~zai/index.
html). Выпускниками аспирантуры защи
щены первые кандидатские диссертации
(Я . Сатин 2007, А. Чегодаев 2010).

Константин
Алексеевич
ЗАДУМКИН,
заведующий
отделом
инновацион
ной экономики Института
социально экономического
развития территорий РАН,
к.э.н., доцент

Что такое
СМУС?
овет молодых ученых и специалистов
(СМУС) - это молодежное объединение
наиболее активных представителей науч
ных и образовательных учреждений, рас
положенных на территории субъекта Рос
сийской Федерации.
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Создание советов произошло в 2009 году в
рамках Года молодежи. Согласно Указу Пре
зидента Российской Федерации «О Годе мо
лодежи» от 18 сентября 2008 г. молодеж
ные советы создаются «с целью развития
творческого, научного и профессионально
го потенциала молодежи, ее активного при
влечения к проведению социально-экономи
ческих преобразований в стране, воспитания
чувства патриотизма и гражданской ответс
твенности у молодых людей».
Структура советов молодых ученых СЗФО:
1. Советы молодых ученых и специалистов
вузов, НИИ и пр.
2. СМУС регионов, входящих в СЗФО, в том
числе СМУС Вологодской области.

DDiuLL/id в финальный этап, который прово
дился в США. В 2007 году команда ПМиКТ
повторила успех, выйдя в финал чемпиона
та. По оценке организаторов соревнований
(Association for Computer Machinery), коман
да ВГПУ (тренер Ф. В. Меньшиков, члены ко
манды Н. Рыбак, Я. Музыкантов, В. Трифо
нов, руководитель команды С. 3. Свердлов)

числе СМУС Вологодской области.

вуют в научно исследовательской работе.

3. Совет молодых ученых и специалистов
Северо-Западного федерального округа.

Они неоднократно становились получате
лями грантов РФФИ. Были опубликованы
десятки статей в известных международ
ных журналах. Результаты исследований
докладывались на важнейших конферен
циях как в России, так и за ее пределами.
С. 3. Свердловым издано учебное пособие

4. Полномочный представитель П резиден
та Российской Федерации в Северо-Запад
ном федеральном округе.
Цели советов молодых ученых и специа
листов:
• ф ормирование рекомендаций для опре
деления политики в сфере науки, образо
вания и инноваций;

Анна Александровна ЩЕРБАКОВА, младший научный сотрудник
Института социально экономического развития территорий РАН

Программа «СТАРТ»: финансирование
инновационных проектов
С

2004 года одной из основных про
грамм, направленных на поддержку
малых инновационных предприятий, яв
ляется программа «СТАРТ».
Цель программы «СТАРТ» - содействие
малым инновационным предприятиям,
находящимся на начальной стадии разви
тия, в проведении научно исследователь
ских и опытно конструкторских работ по
разработке и созданию инновационных
высокотехнологичных товаров и услуг,
имеющих большой потенциал коммерци
ализации.
Программа «СТАРТ» базируется на при
нципе частно государственного партнере
тва: государство реализует лишь часть
мероприятий, необходимых для развития
бизнеса.
Заявки на участие в программе прини
маются с ноября по февраль как от физи
ческих лиц, так и от малых предприятий,
существующих не более двух лет.
Условия участия в программе «СТАРТ»:

1. Наличие научной идеи, результатов
научно технической деятельности, прав на
интеллектуальную собственность или пра
ва на ее использование, на основе которых
создается новый товар/услуга либо повы
шается конкурентоспособность существу
ющего товара/услуги.
2. Наличие малого предприятия (до 2
лет, оборот до 300 тыс. руб. в год, числен
ность работников до 60 чел.) или создание
нового МП для коммерциализации.
3. На момент подписания государствен
ного контракта необходимо оформить
права на интеллектуальную собственность
(либо начать процесс оформления).
В Вологодской области для участия в
программе «СТАРТ 08» были поданы 3 за
явки, а в программе «СТАРТ 09» - уже 5
заявок, 3 из которых были поддержаны. Из
трех поддержанных по двум заявкам были
заключены госконтракты.
Первый из поддержанных проектов «Экономичная гибридная силовая установка

для городского автомобиля» - представлен
ООО «Перспективные энергосберегающие
технологии» (директор - д.т.н., профессор
Александров Игорь Константинович).
Второй проект - «Бесконвейерные ав
томатические линии для упаковывания
жидкой пищевой продукции в тару» представлен ООО «Пневмоавтоматика»
(директор - Курков Николай Алексеевич).
В программе «СТАРТ 10» планируется
участие 9 ти проектов, из них заявки уже
поданы по темам: «Строительные матери
алы на основе утилизации промышленных
и твердых бытовых отходов» (ООО НПО
«ЧереповецДомСтрой») и «Огнестойкие
теплоизоляционные и строительные мате
риалы» (ООО «СтройЗащита»).
Получить консультацию можно на сайте
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно технической сфере
(www.fasie.ru) или Института социально
экономического развития территорий РАН
(www.vscc.ac.ru) .

• развитие международных связей моло
дых ученых;
• консолидация усилий молодых ученых в
разработке актуальных научных проблем;
• содействие в обеспечении необходимых
условий труда, жизни и досуга молодых
ученых;
• инф ормационное обеспечение научных
исследований молодых ученых;
• пропаганда передовых достижений мо
лодых ученых и научно-технического твор
чества молодежи.
Основные направления деятельности Сове
та молодых ученых и специалистов Вологод
ской области в 2010 году:
1. Работа над региональной частью базы дан
ных «Молодые ученые России».
2. Разработка мероприятий по информаци
онной поддержке молодых ученых и спе
циалистов региона.
3. Участие представителей СМУС в научных
мероприятиях, проводимых в регионе и ок
руге.
4. Работа по поиску и выдвижению проек
тов на Премию Президента РФ по науке для
молодых ученых.
5. Разработка предложений для органов
власти и управления по обеспечению ж и 
льем молодых ученых и специалистов об
ласти.
Вся дополнительная информация о де
ятельности СМУС доступна на сайте www.
youngscience.ru, также ответы на интересую
щие вопросы можно получить у председате
лей советов молодых ученых вузов и научных
организаций области.

