
 Реестр заявок на открытие проекта 

№ Наименование проекта ФИО инициатора 

проекта 

(контакты) 

Должность инициатора 

проекта (структурное 

подразделение) 

Цель проекта 

1 Разработка 

автоматизированной 

системы оперативно-

диспетчерского 

управления критическими 

режимами электрических 

сетей на основе 

нейросетевых технологий 

Подвальный Семен 

Леонидович 

 

Заведующий кафедрой 

«Автоматизированных и 

вычислительных систем» 

При возникновении критических ситуаций в 

сетях обеспечить автоматическое принятие 

управленческих решений с наименьшим 

ущербом для электроснабжения 

потребителей и оборудования 

2 Разработка солнечной 

системы 

электроснабжения для 

беспилотных летательных 

аппаратов 

Подвальный Семен 

Леонидович 

 

Заведующий кафедрой 

«Автоматизированных и 

вычислительных систем» 

Обеспечение сверхдлительной автономной 

работы беспилотных летательных аппаратов 

двойного назначения 

3 Исследование дезинвазии 

осадков сточных вод с 

иловых площадок и их 

утилизация 

Щербаков Владимир 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

«Гидравлики, 

водоснабжения и 

водоотведения» ВГТУ 

Использование осадков сточных вод, как 

органические удобрения 

4 Исследование 

фильтрующей 

способности фильтров 

водозаборных скважин и 

Щербаков Владимир 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

«Гидравлики, 

водоснабжения и 

водоотведения» ВГТУ 

Разработать способы восстановления 

водозаборных скважин 



их реновации 

5 Разработка экозащитных 

технологий малых рек 

бассейна среднего Дона 

Щербаков Владимир 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

«Гидравлики, 

водоснабжения и 

водоотведения» ВГТУ 

Оздоровление экологической обстановки 

водных объектов Воронежской области 

6 Разработка пары сухого 

трения скольжения 

Ткаченко Юрий Сергеевич 

 

Профессор кафедры 

«Автоматизированное 

оборудование 

машиностроительных 

производств» 

Изготовление опытного образца стальной 

пары сухого трения скольжения с 

применением комбинированной лазерной 

обработки. 

7 Исследование 

плазменного упрочнения 

деталей машин 

Жачкин Сергей Юрьевич 

 

Профессор кафедры 

«Автоматизированное 

оборудование 

машиностроительных 

производств» 

Повышение износостойкости деталей 

8 Быстромонтируемые 

здания и сооружения с 

повышенными 

эксплуатационными 

характеристиками 

комплектной поставки 

строительной базой ЦЧР 

для складирования 

картофеля, 

произведенного 

машинными 

технологиями, 

Луганский Владимир 

Иосифович 

 

Доцент кафедры 

«Строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов имени 

профессора Ю.М. 

Борисова» 

Создать новое поколение конструктивных 

решений хранилищ (с монтажом натурных 

фрагментов) 



адаптированные к 

рыночным схемам 

поставки урожая, 

перспективным процессам 

хранения и глубокой 

переработки не стандарта, 

оснащению автоматически 

управляемым 

технологическим и 

инженерным 

оборудованием, 

поэтапному наращиванию 

вместимости, внешним 

воздействиям. 

9 Технико-экономическое 

обоснование проекта 

комплексной 

автоматизации 

метрополитена 

 

Гасилов Валентин 

Васильевич 

 

Заведующий кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства 

Технико-экономическое обоснование 

эффективности внедрения системы 

комплексной автоматизации метрополитена 

10 Внедрение облачных 

технологий в 

образовательную среду 

ВГТУ 

Маковий Катерина 

Александровна 

 

ст. преподаватель кафедры 

«Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве» 

Повышение качества образовательной среды 

ВГТУ с помощью облачных технологий в 

деятельность организации 

11 Автоматизация Курипта Оксана доцент кафедры Визуализация личных и профессиональных 



многокритериального 

оценивания уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Валериевна 

 

«Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве» 

достижений студентов 

12 Региональная социальная 

платформа – «Опора» 

Яременко Сергей 

Анатольевич 

 

Заведующий кафедрой  

«Жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Выявление, поддержка и вовлечение в 

университетскую среду молодежи из числа 

социально незащищенных слоев населения. 

13 Анализ эффективности 

внедрения технологий 

раздельного сбора и 

переработки твердых 

коммунальных отходов 

(ТКО) в промышленном 

комплексе и 

коммунальном хозяйстве 

Воронежской области 

 

Яременко Сергей 

Анатольевич 

 

Заведующий кафедрой  

«Жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Внедрение твердых коммунальных отходов в 

хозяйственный оборот в качестве сырья, 

материалов и топливно-энергетических 

ресурсов. 

14 Композиционные 

конструкции и изделия 

для использования в 

агрессивных условиях 

климата и радиации в 

промышленности 

сельском хозяйстве 

Панфилов Дмитрий 

Вячеславович 

 

Декан строительного 

факультета 

Создание опытно-промышленных образцов 

строительных изделий и конструкций на 

основе каучуковых бетонов, увеличение 

межремонтных сроков до 10 раз, 

уменьшение веса конструкций с 

сохранением эксплуатационных качеств до 

20% 



15 Цифровая модель здания и 

привязка ее к цифровому 

городу Воронежу 

Васильев Антон 

Владимирович 

 

ст. преподаватель кафедры 

«Строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов имени 

профессора Ю.М. 

Борисова» 

Цифровая модель города Воронежа 

16 Цифровая модель и 

проектная рабочая 

документация 

двухэтажного здания 

преподавательской 

автостоянки 

Васильев Антон 

Владимирович 

 

ст. преподаватель кафедры 

«Строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов имени 

профессора Ю.М. 

Борисова» 

Цифровая модель и проектная рабочая 

документация двухэтажного здания 

преподавательской автостоянки. 

17 Система управления 

процессами 

ресурсосбережения на 

протяжении жизненного 

цикла изделий 

 

 

Туровец Оскар Григорьевич 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономики и управления 

на предприятии 

машиностроения» 

Разработка системы управления 

ресурсосбережением в условиях 

высокотехнологичных предприятий, 

реализуемой на всех этапах жизненного 

цикла изделий с применением 

инновационных, нетрадиционных 

инструментов. 

18 Система проектно-

ориентированного 

образования студентов-

экономистов с 

использованием 

принципов дуального 

Туровец Оскар Григорьевич 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономики и управления 

на предприятии 

машиностроения» 

Организация системы проектно-

ориентированного образования студентов-

экономистов, обеспечивающей требуемую 

профессиональными стандартами 

практическую подготовку выпускников на 

основе применения принципов дуального 



обучения обучения 

19 Модели информационного 

продвижения проекта: от 

инновационных 

разработок к 

региональным брендам 

Скрипникова Надежда 

Николаевна 

 

Заведующий кафедрой  

«Связи с 

общественностью» 

Разработать и апробировать модели 

информационного продвижения 

инновационных разработок учащихся и 

преподавателей Воронежского опорного 

университета, сформировав «пакеты 

консалтинговых решений» по смысловой и 

имиджевой упаковке инновационных 

продуктов 

20 Интеллектуальные методы 

обеспечения 

кибербезопасности 

Аснина Наталия 

Георгиевна 

доцент кафедры 

«Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве» 

Разработка и исследование 

интеллектуальных методов обеспечения 

кибербезопасности, позволяющих повысить 

эффективность процедур выявления и 

предотвращения атак и проникновений за 

счет формирования логико-вероятностых 

сценариев развития процессов в 

киберпрострнстве. 

21 Система контроля и 

предотвращения утечек 

бытового газа 

Рембеза Станислав 

Иванович 

 

заведующий кафедрой 

«Полупроводниковой 

электроники и 

наноэлектроники» 

Разработка инновационного устройства 

сигнализации утечек бытового газа и 

перекрытия поступления газа в помещение 

для предотвращения взрыва газово-

воздушной смеси. 

22 Разработка 

интегрированной 

информационной системы 

поддержки жизненного 

цикла сетей и 

Баранов Владимир 

Федорович 

 

профессор кафедры 

«Автоматизированных и 

вычислительных систем» 

Обеспечение информационной поддержки 

проектируемых сетей и электросетевого 

оборудования на всех этапах жизненного 

цикла с использованием отечественных 

программных продуктов 



электросетевого 

оборудования, 

ориентированной на 

приоритетное 

использование 

отечественных 

программных продуктов 

 

23 Технология производства 

многолучевых антенных 

систем для базовых 

станций сотовой связи 

поколения 5G 

Пастернак Юрий 

Геннадьевич 

профессор кафедры 

РЭУС 

Создание отечественной элементной базы 

многолучевых антенных систем для 

аппаратуры сотовой связи поколения 5G 

24 Smart urban infrastructure 

(Умная городская среда) 

Мелькумов Виктор 

Нарбенович 

заведующий кафедрой 

«Теплогазоснабжения и 

нефтегазового дела» 

Разработка подходов и методов 

планирования инженерной и коммунальной 

инфрастуктуры городов, с их дальнейшей 

интеграцией в концепцию «Воронеж-умный 

город» («Voronezh-smart city») 

25 Совершенствование 

технологии сушки и 

параметров работы 

ковективой сушилки 

дисперсных материалов с 

центробежным 

псевдосжиженным слоем 

Надеев Александр 

Александрович 

 

старший преподаватель 

кафедры «Теоретической и 

промышленной 

теплоэнергетики» 

 

Усовершенствование конструкции 

сушильной установки и параметров работы 

ковективой сушилки дисперсных материалов 

с центробежным псевдоожиженным слоем 

26 3D-структурированные 

радиопоглощающие 

покрытия 

Ситников Александр 

Викторович 

профессор кафедры  

«Физика твердого тела» 

Разработка радиопоглощающих 

функциональных сред с использованием 

магнитных нанокомпозиционных металл-



 диэлектрик пленок, осажденных на 

фрактально структурированные полимерные 

подложки 

27 Новые пьезокерамические 

материалы с высокой 

механической 

добротностью 

Толстых Никита 

Александрович 

 

учебный мастер 2 

категории кафедры 

«Физика твердого тела» 

Разработка технологии получения 

пьезокерамических материалов с высокой 

механической добротностью 

28 Энергоэффективные 

технологии устройства 

грунтовых оснований 

Чигарев Антон 

Геннадьевич 

 

Доцент кафедры 

«Строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов имени 

профессора Ю.М. 

Борисова» 

Снижение стоимости устройства 

фундаментов 

29 Школа-лаборатория 

грунтоведения 

Янина Ольга Ивановна 

 

Руководитель НПЦ 

«Инженерные изыскания 

для строительства» 

Получение практических знаний в области 

современных лабораторных методов для 

решения профессиональных задач в области 

строительства 

30 Спасательное средство для 

падающих с высоты 

людей 

Мурзинов Валерий 

Леонидович 

 

Профессор кафедры 

«Техносферной и пожарной 

безопасности» 

Повышение эффективности спасательных 

мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций путем разработки спасательного 

средства пневматического типа для 

падающих с высоты людей и создания 

опытного образца с последующей 

организацией его производства. 

31 Инновационный 

образовательный центр 

Казаков Дмитрий 

Александрович 

доцент кафедры 

«Технологии, организации 

Разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального 



дистанционных 

технологий обучения 

 строительства, экспертизы 

и управления 

недвижимостью» 

образования в форме дистанционного 

обучения. 

32 Технология 3D-печати 

тонкостенных 

монолитных сводов с 

использованием копиров - 

пневмоопалубок 

Ткаченко Александр 

Николаевич 

 

профессор кафедры 

«Технологии, организации 

строительства, экспертизы 

и управления 

недвижимостью» 

Повышение эффективности строительства 

тонкостенных конструкций монолитных 

сводчатых сооружений. 

33 Совершенствование 

конструктивно-

технологических решений 

и методик проектирования 

зданий с требуемой 

комфортностью и 

энергоэффективностью 

 

Матренинский Сергей 

Иванович 

 

доцент кафедры 

«Технологии, организации 

строительства, экспертизы 

и управления 

недвижимостью» 

Разработка научно обоснованной 

методологии проектирования зданий и 

сооружений на территории городов и 

населенных пунктов с требуемой 

комфортностью и энергоэффективностью 

для нового строительства и реновации при 

рациональном расходе ресурсов с созданием 

каталога конструктивно-технологических 

решений, методик проектирования, 

компьютерных алгоритмов и программ. 

34 Новые 

магнитоэлектрические 

композиты для 

электронной техники 

Калгин Александр 

Владимирович 

 

Доцент кафедры  

«Физика твердого тела» 

Получение слоистых самосмещенных 

композитов магнитостриктор-пьезоэлектрик, 

в которых можно регулировать и 

оптимизировать по величине самосмещенное 

постоянное магнитное поле, а также 

выявление возможности определения 

величины самосмещающего магнитного 

поля и влияния его природы на МЭ эффект в 

композитах 



35 Синхронный генератор с 

возбуждением от 

постоянных магнитов для 

ветроэнергетической 

установки 

Шелякин Валерий 

Петрович 

 

заведующий кафедрой 

«Электромеханических 

систем и 

электроснабжения» 

Разработка генератора, обладающего 

хорошими массогабаритными показателями, 

простой конструкции. 

36 Разработка комплекса 

радиоволновой экспресс-

диагностики материалов и 

изделий 

Авдеев Виктор Петрович 

 

заведующий кафедрой 

«Информатики и графики» 

Создание лабораторного измерительного 

комплекса 

37 Центр сертификации, 

стандартизации и 

испытаний материалов, 

изделий и конструкций в 

строительстве 

Хорохордин Алексей 

Митрофанович 

 

Начальник ЦКП Создание и развитие центра сертификации, 

стандартизации и испытаний материалов, 

изделий и конструкций в строительстве 

38 Разработка 

геоинформационной 

модели оптимизации 

городской среды (на 

примере города Воронеж) 

Воробьева Юлия 

Александровна 

Попова Ирина 

Владимировна 

 

доцент кафедры ЖКХ 

 

 

 

старший преподаватель 

кафедры ЖКХ 

Разработка методических основ комплексной 

оценки качества городской среды на базе 

геоинформационной модели города и 

создание интерактивного ГИС-портала 

«Устойчивое развитие городской среды» 

крупного промышленного центра на примере 

города Воронеж. 

39 Совершенствование 

технологии строительства, 

норм проектирования и 

системы контроля 

качества цементобетонных 

Трухин Юрий Геннадиевич 

  

доцент кафедры 

«Технологии, организации 

строительства, экспертизы 

и управления 

Разработка, экспериментальная проверка и 

производственное внедрение новых систем 

контроля процесса укладки и качества 

уплотнения бетонных смесей и 



дорожных покрытий.  недвижимостью» стабилизированных бетонных оснований 

40 Реконструкция жилой 

застройки в историческом 

центре города Воронежа 

Мищенко Валерий 

Яковлевич 

Гаврилов Александр 

Васильевич 

 

директор НИПИ 

 

старший преподаватель 

кафедры «Технологии, 

организации строительства, 

экспертизы и управления 

недвижимостью» 

Реконструировать и восстановить 

сохранившиеся памятники архитектуры, 

обеспечение жителей города Воронежа 

комфортным, экологическим жильем с 

учетом исторических особенностей 

развивающегося города, требований 

проектирования и строительства к 

историческим городским территориям. 

41 Штукатурная машина Романов Александр 

Вячеславович 

 

магистрант Снижение себестоимости, повышение 

качества и скорости штукатурно-отделочных 

и сопутствующих работ. 

42 Совершенствование 

доступности объектов 

социально-политической 

значимости на основе 

технического аудита в 

городе Воронеж. 

Мещерякова Ольга 

Константиновна 

 

профессор кафедры 

«Технологии, организации 

строительства, экспертизы 

и управления 

недвижимостью» 

Повышение доступности объектов 

совмещенного назначения (общественные 

здания - избирательные участки) города 

Воронеж, позволяющее социализировать 

маломобильные группы населения в 

социально-политическую жизнь общества. 

43 Виртуальная среда для 

обработки 

технологического 

процесса подготовки 

стендовых систем к 

испытаниям жидкостных 

ракетных двигателей 

Колядин Олег Витальевич 

 

доцент кафедры  

«Физика твердого тела» 

Повышение энергоэффективности и 

экологичности технологического процесса 

подготовки стендовых систем к испытаниям 

жидкостных ракетных двигателей путем 

(внедрения инновационных подходов) 

оптимизации технологических потерь 

компонентов ракетного топлива 



44 Новое поколение 

керамических и 

композиционных 

биосовместимых 

покрытий с адаптивными 

свойствами для 

медицинских имплантов 

Костюченко Александр 

Викторович 

 

зав. лаборатории кафедры  

«Физика твердого тела» 

Создание высокотехнологического 

производства инновационных медицинских 

изделий для восстановления остеохирургии 

на основе материалов с высоким уровнем 

прочности, химической и биологической 

совместимости. 

45 Новое поколение 

акустоэлектронных 

устройств обработки 

информации для систем 

интеллектуального 

мониторинга 

Костюченко Александр 

Викторович 

 

зав. лаборатории кафедры  

«Физика твердого тела» 

Создание технологий, направленных на 

развитие интеллектуальных транспортных 

систем и систем мониторинга инженерных 

сооружений, основанных на радиочастотной 

идентификации с использованием пассивных 

беспроводных интеллектуальных меток, 

датчиков (состава газовых сред, 

температуры, давления, перемещения), 

сенсоров на поверхностных акустических 

волнах (ПАВ), работающих по принципу 

пассивной радиолокации. 

46 Создание городского 

МУЗЕЯ ВОДЫ 

Щербаков Владимир 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

«Гидравлики, 

водоснабжения и 

водоотведения» ВГТУ 

Просветительская работа, образование в 

области водоснабжения, воспитание 

бережного отношения к водным ресурсам и 

формирование культуры водопользования. 

47 Подготовка и издание 

русско-англо-

вьетнамского 

терминологического 

словаря по 

водоснабжению и 

Щербаков Владимир 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

«Гидравлики, 

водоснабжения и 

водоотведения» ВГТУ 

Помощь российским и иностранным 

студентам в освоении технической и 

научной литературы 



водоотведению 

48 Разработка и изготовление 

мобильного терминала 

спутниковой связи  

Пастернак Юрий 

Геннадьевич 

 

профессор кафедры 

РЭУС 

Создание отечественного абонентского 

терминала спутниковой связи для 

подвижных объектов, позволяющего 

обеспечить высокоскоростной доступ в 

Internet, телефонию и т.д. Данный терминал 

предназначен для установки на автомобиль и 

должен обеспечивать работу «на ходу» 

49 Безопасный ВУЗ Мищенко Валерий 

Яковлевич 

 

директор НИПИ 

 

 

Централизованная система 

интеллектуального видеонаблюдения-

контроль безопасности (персональный 

контроль, взрыво-пожаро безопасность и 

т.д.), контроль работы вуза по расписанию, 

по нарушению регламента. 

50 Промышленная установка 

комплексной очистки 

воды 

Мищенко Валерий 

Яковлевич 

Добросоцких Максим 

Геннадьевич 

директор НИПИ 

 

директор инновационного 

бизнес-инкубатора 

Апробация в открытом водоеме установки 

по очистке и обеззараживанию воды до 

10000м
3 

с использованием комбинации 

механической, ультразвуковой, 

электрохимической, а так же методом 

озонирования 

51 Создание инновационного 

центра изучения русского 

языка 

Скуридина Светлана 

Анатольевна 

 

доцент кафедры «Русского 

языка и межкультурной 

коммуникации» 

Продвижение бренда ВГТУ как центра, 

способствующего распространению русского 

языка в мире через внедрение 

инновационных технологий  

52 Центр межкультурной 

коммуникации ВГТУ 

Скуридина Светлана доцент кафедры  Формирование положительного имиджа 

ВГТУ как центра содействия социальной 



«Территория общения» Анатольевна 

 

«Русского языка и 

межкультурной 

коммуникации» 

адаптации представителей самых разных 

национальностей и содействие диалогу 

различных культурных этнических 

объединений 

 

 

53 Каникулярная школа Скуридина Светлана 

Анатольевна 

 

доцент кафедры русского 

языка и межкультурной 

коммуникации 

Создание условий для выявления  развития 

творческого и интеллектуального 

потенциала школьников – 

будущих абитуриентов ВГТУ, содействие их 

самоопределению, а также выявлению 

одаренности 

54 Разработка 

роботизированного 

строительного комплекса 

и композитов для 3D 

печати 

Абраменко Анатолий 

Александрович 

начальник управления 

имущественным 

комплексом  

 

Доработка существующей системы 

управления строительного 3D принтера, 

расширение функционала, аппаратная и 

программная оптимизация комплекса. 

55 Разработка технологии 

клепки панелей самолета 

из высокопрочных 

алюминиевых сплавов с 

учетом влияния 

остаточных напряжений 

Корольков Владимир 

Иванович 

 

заведующий кафедрой 

«Самолетостроения» 

Разработка технологии клепки панелей 

самолета из высокопрочных алюминиевых 

сплавов с учетом влияния остаточных 

напряжений 

56 Разработка технологии 

автоклавного 

формирования панелей 

самолета из 

высокопрочных 

Корольков Владимир 

Иванович 

 

заведующий кафедрой 

«Самолетостроения» 

Разработка нового эффективного способа 

формообразования крупногабаритных 

крыльевых панелей малой двойной кривизны 

при совмещении процессов 

формообразования и термообработки 



алюминиевых сплавов в 

состоянии ползучести 

57 Технологии 

диспетчеризации и 

оперативного 

перепланирования 

процессов цифрового 

производства 

Чижов Михаил Иванович 

 

заведующий кафедрой 

«Компьютерных 

интеллектуальных 

технологий 

проектирования» 

Технологии диспетчеризации и оперативного 

перепланирования процессов цифрового 

производства 

58 Региональный центр 

коллективного 

пользования 

инженерными 

информационными 

технологиями 

Чижов Михаил Иванович 

 

заведующий кафедрой 

«Компьютерных 

интеллектуальных 

технологий 

проектирования» 

Создание ресурсной базы для реализации 

приоритетных направлений развития ВГТУ и 

реализации национальных проектов РФ:  

«Вузы как центры пространства создания 

инноваций», программа «Цифровая 

экономика РФ» 

59 Оценка уровня освоения 

профессиональных 

компетенций при 

аттестации, 

переаттестации, 

повышении квалификации 

и профессиональной 

переподготовке 

работников строительной 

организации на основе 

решения симуляционных 

задач и моделирования 

производственных 

Емельянов Дмитрий 

Игоревич 

 

доцент кафедры 

«Технологии, организации 

строительства, экспертизы 

и управления 

недвижимостью» 

Формирование оценочного аппарата, 

позволяющего методами компьютерной 

симуляции реальных производственных 

задач проводить как подготовку, так и 

оценку качества освоения образовательного 

материала. 



ситуаций 

60 Глубокая переработка 

фосфогипса с получением 

концентрата 

редкоземельных металлов 

(РМЗ) и стеновых 

материалов по 

безобжиговой технологии. 

Канцель Алексей 

Викторович 

Золотухин Сергей 

Николаевич 

 

научный руководитель 

ООО «Интегра.Ру» 

профессор кафедры 

«Строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов имени 

профессора Ю.М. 

Борисова» 

Глубокая переработка фосфогипса с 

получением концентрата редкоземельных 

металлов (РЗМ) и стеновых материалов по 

безобжиговой технологии. 

61 Разработка метода нагрева 

инфракрасным 

излучением панелей крыла 

самолета перед 

формообразованием. 

Максименков Владимир 

Иванович 

 

профессор кафедры 

«Самолетостроения» 

Разработать технологический процесс 

нагрева панелей крыла перед 

формообразованием, спроектировать и 

изготовить нагревательную установку с 

кварцевыми излучателями 

62 Разработка гибкой 

системы комплексного 

оценивания региональных 

проектов и программ 

Бурков Владимир 

Николаевич 

 

профессор кафедры  

«Управления 

строительства» 

Разработка методических основ, методов и 

алгоритмов формирования систем 

согласованного комплексного оценивания 

сложных объектов, таких как проекты и 

программы регионального развития. 

63 Разработка и внедрение 

комплекса обучения 

проектному управлению 

на основе деловых игр и 

«умных механизмов» 

Баркалов Сергей 

Алексеевич 

 

заведующий кафедрой  

«Управления 

строительства» 

Разработка деловых игр для 

совершенствования методов проектного 

управления и обучения лиц, принимающих 

решения, подходам, применяемым в 

проектном управлении. 

64 Модернизация 

традиционного 

пространства «Музея 

инженерного дела» в 

Медведева Мария 

Васильевна 

 

Директор «Музея 

инженерного дела» 

Способствовать формированию 

инновационной культурно-информационной 

среды для решения задач имиджевой 

политики. 



единый культурно-

информационный 

музейный центр 

65 Стеновой 

теплоизоляционный 

керамический материал 

Турченко Алла Евгеньевна 

 

доцент кафедры 

«Технологии строительных 

материалов изделий и 

конструкций» 

Создание состава стенового керамического 

материала средней плотности менее 600 

кг/м
3
 

характеризующейся до 80
0
/0 пористости 

66 Восстановление 

эксплуатационных 

характеристик 

железобетонных 

конструкций при 

производстве ремонтно-

восстановительных работ 

Шмитько Евгений 

Иванович 

 

профессор кафедры 

«Технологии строительных 

материалов изделий и 

конструкций» 

Обеспечение высокого качества ремонтно-

восстановительных работ на 

эксплуатируемых железобетонных 

конструкциях путем разработки состава 

бетона и технологического регламента по 

выполнению «подбетонирования» 

обрушенных участков эксплуатируемых ж/б 

конструкций 

67 Исследование и 

разработка 

многофункциональных 

комплексных 

модификаторов для бетона 

Перцев Виктор Тихонович 

 

профессор кафедры 

«Технологии строительных 

материалов изделий и 

конструкций» 

Исследование и разработка составов и 

способов приготовления новых эффективных 

многофункциональных комплексных 

модификаторов с использованием 

минеральных компонентов на основе местно 

сырья. 

68 «Иностранный язык через 

искусство» Современный 

студенческий 

английский/немецкий 

театр 

Фомина Зинаида 

Евгеньевна 

 

заведующий кафедрой 

«Иностранных языков» 

Целостная система поддержки талантливой 

молодежи. 

69 Создание структурных и 

технологических 

Поцебнева Ириа 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

«Автоматизации 

технологических процессов 

Разработка системы механизмов управления 

в ВУЗе 



инноваций в 

профессиональном 

образовании для 

повышения 

коммерциализации 

инновационных проектов. 

 и производств» 

70 ВГТУ - региональный 

центр развития 

публикационной 

активности 

Попов Иван Иванович 

 

Директор центра 

публикационной 

активности 

Создание на базе ЦПА ВГТУ единого 

регионального информационно-

коммуникативного пространства в 

межвузовской среде для повышения 

публикационной активности в регионе 

71 Создание платформы для 

разработки и внедрения 

учебно-методических 

комплексов дисциплин 

для обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Колосов Александр 

Иванович 

 

Проректор по учебной 

работе 

Повышение уровня грамотности студентов, 

работников предприятий и других слоев 

населения. 

Возможность обучения лиц с 

ограниченными возможностями по 

отдельным группам инвалидности. 

72 Технология создания 

строительных материалов 

с повышенными 

теплоизоляционными и 

прочностями свойствами 

Рудаков Олег Борисович 

 

Заведующий кафедрой 

«Химии и химической 

технологии материалов» 

Путем направленного модифицирования 

бетонов добавками нано- и 

микрометематериалов разработать подходы 

к управлению процессом формирования 

структуры в направлении «снизу вверх» и 

получить новые высокоэффективные бетоны 

с уникальными техническими 

характеристиками. 



73 Центр экономического 

научно - инновационных 

проектов 

Овсянников Андрей 

Сергеевич 

Доцент кафедры экономики 

и основ 

предпринимательства 

Качественное экономическое обеспечение 

заявок на конкурс Минобрнауки РФ и др. 

органов исполнительной власти, гранты; 

выполнение заказов предприятий реального 

сектора экономики на подготовку бизнес-

планов, ТЭО, сметной документации, 

финансовой моделей. 

74 Управление 

неопределенностями при 

робастном 

проектировании насосных 

агрегатов 

Кретинин Александр 

Валентинович 

 

профессор кафедры 

нефтегазового 

оборудования и 

транспортировки 

Главные методы в рассматриваемой новой 

научной области, называемые «управление 

неопределенностью», «оценка 

неопределенности», «робастное 

проектирование» и «робастная технология». 

 

75 Высокопроизводительная 

электростатическая 

установка для очистки 

технических и 

растительных масел 

Шелякин Валерий 

Петрович 

 

заведующий кафедрой 

электромеханических 

систем и электроснабжения 

Разработка высокоэффективной установки с 

использованием физического эффекта 

статического электричества для 

высокопроизводительной очистки 

технических и растительных масел от 

твердых примесей. 

76 Гибридная силовая 

установка на базе 

высокоскоростных 

бесконтактных 

электрических машин 

постоянного тока для 

мультикоптерных систем с 

длительным полетным 

временем 

Шелякин Валерий 

Петрович 

 

заведующий кафедрой 

электромеханических 

систем и электроснабжения 

Разработка силовой установки для 

мультироторного беспилотного летательного 

аппарата, отличающегося от известных 

большей длительностью нахождения в 

воздухе (не менее 1 часа) и обладающего 

улученными массогабаритными 

показателями. 



77 Синхронный генератор с 

возбуждением от 

постоянных магнитов для 

вертикально-осевой 

ветроэнергетической 

установки 

Шелякин Валерий 

Петрович 

 

заведующий кафедрой 

электромеханических 

систем и электроснабжения 

Разработка генератора, обладающего 

уникальными массогабаритными 

показателями и простой конструкцией. 

78 Центр превосходства 

«Перспективные 

вторичные источники 

электрической энергии» 

Небольсин Валерий 

Александрович 

 

декан факультета 

радиотехники и 

электроники 

Позиционирование ВГТУ в качестве 

регионального научно-технологического 

центра создания новых поколений 

вторичных источников энергии для 

различных отраслей экономики: энергетики, 

транспорта, оборонного комплекса, 

авиастроения, радиотехники, медицины. 

79 Центр превосходства 

«Перспективные 

солнечные электрические 

станции для развития 

солнечной энергетики 

Воронежской области» 

Небольсин Валерий 

Александрович 

 

декан факультета 

радиотехники и 

электроники 

Позиционирование ВГТУ в качестве 

регионального научно-технологического 

центра создания солнечных электрических 

станций для развития и применения на 

практике экологически чистых технологий 

преобразования солнечной энергии в 

климатических условиях Воронежской 

области 

80 Поточный 

конденсационный фильтр 

для очистки 

промышленных газов 

Солженикин Павел 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

«Теоретическая и 

промышленная 

теплоэнергетика» 

Проектирование и изготовление 

высокоэффективной установки, 

позволяющей производить промышленных 

газовых потоков и выбросов от 

высокодисперсных аэрозолей, таких как 

пыли, дыма и туманы. Основным узлом 

установки является разнотемпературный 

конденсационный фильтр, обладающий 



универсальностью по температурным и 

расходным характеристикам рабочих сред. 

 

81 Центр развития 

социального 

предпринимательства 

Свиридова Светлана 

Викторовна 

 

и.о. декана инженерно-

экономического факультета 

Содействие развитию социального 

предпринимательства и социальных 

проектов вуза и региона на основе 

активизации инновационного потенциала 

молодежи, коммерциализации идей в 

социальной сфере, всестороннего 

социокультурного просвещения населения 

региона 

82 «Центр проектного 

мышления» (Центр 

социального 

проектирования и 

предпринимательства) 

Ходунов Антон 

Михайлович 

 

проректор по 

воспитательной работе 

Вовлечение студенческой молодежи в 

социально-ответственные практики 

посредством их обучения и организации 

деятельности по анализу, разработке и 

реализации проектных идей, направленных 

на решение актуальных социально- 

значимых проблем региона. 

83 Проект исследования 

возможности 

использования 

ископаемого природного 

материала (песка) в 

Республике Бенин, а также 

по всей территории 

Африки, для 

использования в 

малоэтажной 

строительстве и 

строительстве дорог с 

Чугунов Вадим Валерьевич 

 

Директор института 

международного 

образования и 

сотрудничества 

Финансовая 

Образовательная 

Культурная 

Научная 



применением малого кол-

ва вяжущих добавок 

84 Разработка учебной 

автоматизированной 

информационной системы, 

имитирующей 

деятельность предприятия 

Суворов Александр 

Петрович 

 

Старший преподаватель 

кафедры «Графики, 

конструирования и 

информационных 

технологий в 

промышленном дизайне» 

Создание автоматизированной 

информационной системы, имитирующей 

деятельность предприятия 

85 Разработка технологии 

создания электрода-

инструмента для 

электрических методов 

обработки методом 

быстрого 

прототипирования 

Суворов Александр 

Петрович 

 

Старший преподаватель 

кафедры «Графики, 

конструирования и 

информационных 

технологий в 

промышленном дизайне» 

Разработка теоретических основ 

проектирования конструкции и технологии 

изготовления комбинированного электрода-

инструмента методом быстрого 

прототипирования. 

86 Разработка методов 

решения транспортных 

проблем крупного 

населенного пункта 

Кузовкин Алексей 

Викторович 

 

заведующий кафедрой 

кафедры «Графики, 

конструирования и 

информационных 

технологий в 

промышленном дизайне» 

Выработка методики и практических 

рекомендаций по решению транспортных 

проблем крупного населенного пункта на 

основе создания парковочного пространства 

модульного типа. 

87 Создание центра 

инжиниринговых 

технологий 

Кузовкин Алексей 

Викторович 

 

заведующий кафедрой 

кафедры «Графики, 

конструирования и 

информационных 

технологий в 

промышленном дизайне» 

Практическая реализация на базе кафедры 

«Графики, конструирования и 

информационных технологий в 

промышленном дизайне» центра 

инжиниринговых технологий. 

88 Технологический модуль 

каркасного и монолитного 

домостроения на основе 

Цыплаков Алексей 

Николаевич 

Мастер производственного 

обучения Учебно-

производственные 

экспериментальные 

Создание технологического модуля 

каркасного и монолитного домостроения на 

основе гипсовяжущего с внедрением 



гипсовяжущего с 

внедрением системы 

«Умный дом», с 

применением «зеленых 

технологий» 

 мастерские системы «Умное строительство» на основе 

гипсового вяжущего. Разработка и внедрение 

новой компетенции «Модульное 

домостроение» 

89 Комплексная система 

интеллектуальной 

обработки медицинских 

данных 

Аснина Наталия 

Георгиевна 

доцент кафедры 

«Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве» 

Разработка интеллектуальных методов 

решения задачи извлечения информации из 

клинических текстов и ее структурирования, 

позволяющих повысить эффективность 

процедур формирования базы знаний и 

данных и разработка методов и 

инструментов интеллектуального анализа, 

полученных на предыдущем этапе 

аналитических данных с целью создания 

медицинских систем поддержки принятия 

решения. 

90 Информационное 

моделирование зданий 

образовательных 

(учебных) заведений 

согласно государственной 

программе «Доступная 

среда» 

Канду Владимир 

Валерьевич 

 

м.н.с. (научный 

исследовательский центр 

по фундаментальным 

исследованиям в области 

естественных и 

строительных наук) 

Создание BIM-моделей специализированных 

зданий, которые будут удовлетворять 

государственная программе «Доступная 

среда». 

91 Исследование и 

разработка 

быстровозводимых 

модульных строительных 

конструкций фрактальных 

Сотникова Ольга 

Анатольевна 

 

зав.кафедрой 

проектирования зданий и 

сооружений 

Разработка и внедрение энергоэффективных 

технологий быстрого возведения 

сооружений в условиях Арктической зоны на 

основе использования клееных модульных 

деревянных конструкций, заполненных 



архитектурных форм для 

Арктической зоны 

полимерными светопрозрачными 

материалами 

92 Информатизация 

здоровья: Цифровая 

медицинская платформа 

Журавлев Дмитрий 

Владимирович 

 

Доцент кафедры РЭУС 

 

Создание цифровой медицинской 

платформы с интеграцией персональных 

интеллектуальных устройств регистрации 

функциональных параметров человека. 

93 Рациональное 

строительство – 

инновационный подход к 

снижению стоимости 

объектов в городском 

строительстве 

Насонова Татьяна 

Владимировна 

 

Проректор по 

организационно-правовой 

работе 

профессор 

Разработка новых технологий, 

обеспечивающих безотходный снос зданий и 

сооружений, улучшение экологической 

обстановки в городе Воронеж, увеличение 

объемов строительства доступного жилья. 

94 Новое поколение 

термоэлектрических 

генераторных и 

охлаждающих устройств 

Дроздов Игорь 

Геннадьевич 

Проректор по науке Формирование системы поддержки и 

развития экологически безопасной 

энергетики, основанной на интеграции 

производства, науки и образования и 

обеспечивающей разработку 

термоэлектрических автономных источников 

тока нового поколения с рекордным КПД, 

высокими параметрами надёжности и 

долговечности для энергообеспечения 

удаленных и труднодоступных объектов, а 

также повышения эффективности 

существующих систем энергоснабжения 

газовой отрасли. 

 

95 Исследование прочности и 

деформативности 

Гойкалов Андрей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

проектирования зданий и 

Внедрение комплексных конструкций из 

ячеистых бетонов в строительную практику. 



комплексных конструкций 

из ячеистых бетонов 

Новиков Михаил 

Викторович 

 

сооружений 

 

 

Доцент кафедры 

проектирования зданий и 

сооружений 

96 Разработка 

автоматизированных 

беспилотных транспортно-

технологических машин 

специализированного 

назначения 

Еремин Андрей 

Владимирович 

 

декан дорожно-

транспортного факультета  

Создание программно-аппаратных 

комплексов нового поколения 

интеллектуальных транспортных систем 

специализированного назначения 

97 Градиентно-композитные 

покрытия 

Стогней Олег 

Владимирович 

 

профессор кафедры Физики 

твердого тела 

Разработка универсального способа создания 

градиентно-нанокомпозитных покрытий 

металл-керамика, позволяющего получать 

адгезионно-прочные керамические покрытия 

на металлических поверхностях без 

использования промежуточных слоѐв. 

 

 

 

 

 

98 Комплексное развитие 

региональной 

электроэнергетической 

системы 

Бурковский Виктор 

Леонидович 

зав. кафедрой ЭАУТС Создание методологии 

универсального характера, которая 

базируется на реализации концепции 

«smart grid» для 



Воронежской области с 

внедрением 

концепции «smart grid» к 

построению систем 

управления 

распределением и 

потреблением 

энергетических ресурсов 

 электроэнергетических комплексов и 

отдельных объектов, с применением 

современных аппаратных и 

программных средств управления 

сетями по принципу «точно-вовремя» 

99 Красивая улица Кукина Ольга Борисовна доцент кафедры 

«Химии и химических 

материалов» 

Создание инновационного плана городского 

управления в Центральном районе г. 

Воронежа 

Реестр заявок на продолжение проекта 

№ Наименование 

проекта 

ФИО инициатора 

проекта 

(контакты) 

Должность инициатора 

проекта (структурное 

подразделение) 

Цель проекта 

1 Автономные 

ветроэнергетические 

комплексы на базе 

сегментных 

ветроэлектрогенераторов 

(ВЭГ) 

Литвиненко Александр 

Михайлович 

профессор кафедры ЭАУТС Разработка, ОКР и внедрение в 

производство опытных образцов ВЭГ. 

2 Трансформация ВГТУ 

(модернизация 

образовательного 

процесса) 

Почечихина Вера 

Николаевна 

 

проректор по качеству 

образовательного процесса 

Становление университета, как лидера 

технического университетского 

образования, обеспечивающего устойчивое 

воспроизводство 

высококвалифицированных кадров в 



соответствии с приоритетными 

направлениями социально-экономического 

развития области. 

3 Трансформация системы 

кадрового и 

финансового 

обеспечения ВГТУ 

Насонова Татьяна 

Владимировна 

 

проректор по организационно-

правовой работе 

Разработка системы управления 

показателями эффективности университета 

на основе оценки компетентности ППС 

4 Создание региональной 

технологической 

платформы ПКМ» 

Петренко Владимир 

Романович 

 

советник при ректорате Создание комплекса сертифицированных 

научно-производственных услуг 

поддержки внедрения ПКМ в гражданские 

отрасли экономики области 

5 АгроПоле. Мобильный 

Офис 

Долгих Дмитрий 

Викторович 

доцент кафедры САПРИС Разработка приложений для мобильных 

платформ системы АгроПоле с функциями 

экономического планирования, учета 

затрат, планирования маржи, 

моделирования севооборота, сбора и 

аналитики данных по полям в том числе на 

основе съемки с беспилотных летательных 

аппаратов. 

 


