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Инновации и научно-технологическое развитие 
в современном обществе являются одними из клю-
чевых факторов экономического развития региона. 
Вологодская область имеет крупную промышленную 
базу и развитый научно-технический потенциал, тех-
нологические разработки осуществляются  по ряду 
направлений высоких технологий. Однако достаточ-
но невысокий уровень развития инновационных и 
высокотехнологичных производств отражается на 
конкурентоспособности и эффективности региональ-
ной экономики и не позволяет значительно увеличи-
вать создание наукоемких и инновационных товаров 
и услуг.

Научные исследования, развитие новых техно-
логий, производство высокотехнологичных товаров 
осуществляются с привлечением в том числе меха-
низмов  государственной поддержки.

Буклет «Развитие науки и инноваций Вологодской 
области» содержит полную информацию о деятель-
ности Департамента экономического развития обла-
сти в части развития научной, научно-технической и 
инновационной деятельности области.

Евгений Валерьевич Меньшиков, 
начальник Департамента 
экономического развития 

Вологодской области
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Государственная  поддержка 
научной, научно-исследовательской, 
научно-технической  
и инновационной деятельности  
в Вологодской области 

Нормативный правовой акт: соглашение от 28 февраля 2018 года 
№ 251 между Правительством Вологодской области и федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фун-
даментальных исследований» о проведении региональных конкур-
сов проектов фундаментальных научных исследований. 

Направления научных исследований, по которым представляются 
проекты на конкурс:

• фундаментальные исследования в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности Вологодской области; 

• современные технологии в области экологии и рационального 
природопользования, мониторинг и прогноз трансформации лесных, 
водных и других экосистем и ресурсов Вологодской области;

• математические модели, информационные и геоинформацион-
ные системы для прогнозирования состояния окружающей среды, 
рационального природопользования, устойчивого социально-эконо-
мического развития региона;

• исследование свойств новых материалов, нано-, биотехнологии; 
научные основы медицинских и биологических технологий, в том 
числе сельскохозяйственных;

• комплексные научные исследования социально-экономического, 
политического и историко-культурного развития региона в контексте 
российских и мировых процессов;

• фундаментальные исследования в области информационно-теле-
коммуникационных систем в интересах Вологодской области;

Региональный конкурс проектов 
фундаментальных научных исследований 

(РФФИ)

Победители  регионального конкурса 
проектов фундаментальных научных 

исследований по Вологодской 
области и Российского фонда 

фундаментальных исследований 
в 2018 году

«Дискус женского подвижничества 
в религиозных практиках севернорус-
ского населения в XVIII-XIX вв.», руко-
водитель проекта Алексеева Надежда 
Викторовна.

«Вологда в период Позднего Сред-
невековья: междисциплинарные ис-
следования по материалам раскопок 
влажного культурного слоя в границах 
крепости XVI века», руководитель про-
екта Андрианова Лариса Сергеевна.

«Создание электронной базы рече-
вых ошибок детей-инофонов, обучаю-
щихся в общеобразовательных шко-
лах города Череповца Вологодской 
области», руководитель проекта Гру-
дева Елена Валерьевна.

«Развитие промышленного сектора 
региона в условиях перехода к цифро-
вой экономике», руководитель проек-
та Гулин Константин Анатольевич.

«Взаимодействие языков в печат-
ных и электронных СМИ г. Череповца 
и г. Вологды (эколингвистический 
аспект)», руководитель проекта Исае-
ва Мария Геннадьевна.

«Индикаторная модель изучения 
нехимических зависимостей у под-
ростков (на примере исследования в 
г. Череповце)», руководитель проекта 
Ковалева Галина Александровна.

«Рыболовный промысел в эпоху ка-
менного века в бассейне озера Воже», 
руководитель проекта Косорукова На-
талья Валентиновна.

В Вологодской области на протяжении последних 
лет активно развивается научная, научно-техниче-
ская и инновационная деятельность, направленная 
на развитие как традиционных, так и высокотехно-
логичных секторов экономики области. Постановле-
нием Правительства области от 14 ноября 2016 
года № 1012 утвержден Перечень приоритетных на-
правлений развития науки и техники на территории 
Вологодской области. Государственная поддержка 
научно-технической и инновационной деятельности 
в Вологодской области реализуется в рамках зако-
на области от 05 июля 2012 года № 2810 «О научной 
(научно-исследовательской) и научно-технической 
деятельности и государственной поддержке инно-
вационной деятельности в Вологодской области» и 
подпрограммы «Наука и инновации Вологодской об-
ласти» государственной программы «Экономическое 
развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы». 

Начиная с 2012 года, в рамках реализации согла-
шения c Российским фондом фундаментальных ис-
следований осуществляется финансовая поддержка 
фундаментальных исследований. По программам 
Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере ежегодно прово-
дятся региональные отборы по программе УМНИК, 
оказывается поддержка по участию в других про-
граммах Фонда. В 2014–2018 годах поддержано 103 
проекта на общую сумму 328,8 млн рублей. На регио-
нальном уровне с 2015 года предоставляются субси-
дии на реализацию инновационных проектов малых 
инновационных предприятий области и субсидии 
на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ предприятиями области с 
привлечением образовательных организаций высше-
го образования и научных организаций, расположен-
ных на территории области. Для выявления талант-
ливой молодежи и поиска новых научно-технических 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

проектов проводится областной конкурс научно-тех-
нических проектов области «Потенциал будущего», 
участники конкурса – школьники, студенты, аспиран-
ты, молодые исследователи. Для стимулирования 
внедрения в производство инновационных разрабо-
ток ежегодно проводится областной конкурс «Инже-
нер-новатор года». В целях стимулирования ведения 
научно-исследовательской деятельности с 2017 года 
проводится областной конкурс «Интеллектуальный 
потенциал Вологодской области». 

В 2017 году Вологодская область получила Кубок 
победителя на звание «Лучший инновационный ре-
гион России – 2017» на форуме «Открытые иннова-
ции» в Москве за проект «Твердофазная галоидная 
модификация синтетических и природных каучуков» 
ООО «ГалоЭластомеры». Проект был признан феде-
ральными и зарубежными экспертами абсолютным 
лидером среди 12 региональных проектов, обогнав 
Санкт-Петербург, Белгородскую область и Москву.

По основным показателям инновационного раз-
вития Вологодская область за 2017 год занимает 
средние позиции как в Северо-Западном федераль-
ном округе, так и среди субъектов Российской Феде-
рации в целом. Удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические инновации на территории 
области, в 2017 году составил 5,0% (в 2016 году – 
5,6%), показатель в среднем по России – 7,5%, в СЗФО 
– 7,6%. Уровень инновационной активности орга-
низаций области в 2017 году составил 5,4% (в 2016 
году - 6,0%), показатель в среднем по России – 8,5% 
и СЗФО – 8,6%. При этом по отдельным отраслям 
данный показатель значительно выше: металлурги-
ческое производство – 22,2%, производство машин и 
оборудования – 16,7 %. Доля инновационной продук-
ции в общем объеме продукции, отгруженной в 2017 
году, составила 2,8% (в 2016 году – 4,3%), показатель 
в среднем по России – 6,7%, в СЗФО – 5,6%. 
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Нормативный правовой акт: закон области от 4 октября 2007 года  
№ 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской обла-
сти», постановление Правительства области от 28 января 2008 года 
№ 100 «О реализации закона области «О государственных научных 
грантах Вологодской области» и постановление Губернатора области 
от 28 января 2009 года № 30 «Об экспертном научном совете Воло-
годской области».

На территории области устанавливаются следующие гранты:
для финансирования научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ молодых ученых области – в размере 100 тыс. 
рублей каждый;

для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ физических лиц и организаций, за 
исключением федеральных государственных учреждений, – в разме-
ре 500 тыс. рублей каждый;

для финансирования научных проектов, научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ научных ра-
ботников и научных коллективов – в размере 500 тыс. рублей каж-
дый;

для финансирования комплексных научных, научно-технических 
проектов, комплексных научно-исследовательских работ научных 
коллективов – в размере не более 6,5 млн рублей.

Получатели грантов
Гранты предоставляются физическим лицам, зарегистрирован-

ным на территории Вологодской области, и юридическим лицам, ме-
стом нахождения которых является Вологодская область.

Критерии оценки проектов: новизна предлагаемой работы, науч-
ный уровень работы, приоритет авторства (наличие документов, 
подтверждающих авторство), возможность освоения предлагае-
мых решений на территории Вологодской области, наличие ресурсов 
(технических, технологических, организационных) для достижения 
заявляемых научных результатов, значение работы в части влия-
ния на формирование научных направлений, значимых для разви-
тия экономики, социальной сферы, образования и культуры региона, 
социальная значимость работы, обоснованность и эффективность 
представляемых результатов, подтвержденных предварительными 
маркетинговыми исследованиями.

Государственные научные гранты 
Вологодской области

Государственные гранты 
в 2018 году предоставлены:

для финансирования научно-иссле-
довательских и опытно-конструктор-
ских работ студентов, аспирантов, 
научных работников, научных  кол-
лективов в размере 100 000 рублей 
научному коллективу ФГБОУ ВО «Во-
логодская государственная молоч-
нохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина» в составе: руко-
водитель работы – А.И. Гнездилова, 
исполнители работы – Ю.В. Виногра-
дова, А.В. Музыкантова; тема работы 
– «Разработка ресурсосберегающей 
технологии   производства     молоч-
ных продуктов на основе молочной 
сыворотки и  концентратов нано- и 
ультрафильтрации»;

для финансирования научных, науч-
но-технических и инновационных про-
ектов научных работников, научных 
коллективов, научных организаций, 
хозяйственных обществ в размере 
500 000 рублей научному коллекти-
ву  ФГБОУ ВО «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 
в составе: руководитель работы – 
Ф.Н. Дружинин, исполнители  рабо-
ты – Н.А. Дружинин, Ю.И. Макаров, 
Д.М. Корякина, Я.В. Кашурина; тема 
работы – «Разработка, обоснование 
и апробация технологии по повыше-
нию эффективности мер содействия 
естественному лесовосстановлению 
при использовании лесов в условиях 
Вологодской области».

• фундаментальные исследования в области рационального приро-
допользования с учетом специфики Вологодской области;

• фундаментальные исследования в области социально-культур-
ной идентичности населения, в области развития гражданского об-
щества в условиях Вологодской области;

• исследования, направленные на сохранение народной традицион-
ной культуры Русского Севера;

• исследования историко-культурных аспектов развития Вологод-
ской области; исследования, направленные на изучение языков и 
словесности Русского Севера как образцов национальной менталь-
ности;

• фундаментальные исследования в области правового просвеще-
ния и воспитания населения Вологодской области;

• фундаментальные исследования в области духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи Вологодской области;

• фундаментальные исследования в области демографической без-
опасности региона.

Участники: 
физическое  лицо или физические лица, объединившиеся в коллек-

тив численностью не более 10 человек. Лицами, представляющими 
проект на конкурс, могут быть граждане России, проживающие на 
территории Вологодской области, и коллективы, осуществляющие 
свою деятельность на территории Вологодской области. 

Размер финансирования: 
региональный конкурс проектов  фундаментальных научных ис-

следований  проводится на условиях софинансирования по 3 млн 
рублей от Правительства Вологодской области и Российского фонда 
фундаментальный исследований.

«Совершенствование методологии 
исследования регионального рынка 
труда», руководитель проекта Лева-
шов Евгений Николаевич.

«Система физиолого-биохимиче-
ской оценки нормированного кормле-
ния коров с продуктивностью 10000 
кг молока на Севере Европейской 
части России», руководитель проекта 
Маклахов Алексей Васильевич.

«Трансформационные процессы в 
информационном взаимодействии 
власти и общества в современной 
России (на примере Вологодской об-
ласти)», руководитель проекта Мар-
ков Евгений Алфеевич.

«Формирование гражданской иден-
тичности учащихся в условиях поли-
культурного воспитания Вологодской 
области», руководитель проекта Попо-
ва Светлана Игоревна.

«Пространственная среда и соци-
окультурные характеристики про-
винциального города в контексте 
догоняющей модернизации: доин-
дустриальный Череповец», руково-
дитель проекта Солодянкина Ольга 
Юрьевна.

«Выделение и изучение активных 
компонентов слизи кожи рыб как ос-
новы гемостатического препарата», 
руководитель проекта Фомина Лю-
бовь Леонидовна.

«Модели и методы построения ней-
ро-нечетких интеллектуальных аген-
тов в информационно-телекоммуни-
кационных системах», руководитель 
проекта Швецов Анатолий Николае-
вич.
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Нормативный правовой акт: закон области  от 10  февраля 2008 года 
№ 1749-ОЗ «О премиях Вологодской области»,  постановление Прави-
тельства Вологодской области от 04 июля 2016 года №  567 «О поряд-
ке присуждения государственных премий Вологодской области и госу-
дарственных молодежных премий Вологодской области».

Участники: граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории Вологодской области, и коллективы, осуществляющие свою 
деятельность на территории Вологодской области. 

Государственные премии Вологодской области и государственные 
молодежные премии Вологодской области по науке и технике при-
суждаются за:

1) работы, открытия и достижения в области естественных, гумани-
тарных и технических наук, отвечающие следующим критериям:

актуальность и обоснованность;
экономическая и (или) социальная значимость для региона;
достоверность, научная новизна;
признанность научных результатов (внедрение, публикации);

2) научно-технические исследования и опытно-конструкторские раз-
работки, завершившиеся созданием и применением в различных от-
раслях производства области инновационных, принципиально новых 
ресурсосберегающих, экологически чистых или с существенным улуч-
шением имеющихся технологий, техники, приборов, оборудования, ма-
териалов и веществ.

Размер и количество премий: 

1 государственная премия Вологодской области по науке и технике 
в размере 550 тыс. рублей; 

1 государственная молодежная премия по науке и технике в разме-
ре 180 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 

предприятиями области с привлечением 
специалистов образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, 
расположенных на территории области

Нормативный правовой акт: постановление Правительства области 
от 26 октября 2015 года № 887 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ предприятиями области с привлечением 
образовательных организаций высшего образования и научных орга-
низаций, расположенных на территории области».

Цель: финансовое обеспечение выполнения проекта научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ (далее – проект НИО-
КР) предприятиями области с привлечением специалистов образова-
тельных организаций высшего образования и научных организаций, 
расположенных на территории области. 

Участники должны соответствовать требованиям:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица на тер-

ритории Вологодской области не менее 1 года;
2) иметь среди видов экономической деятельности один или не-

сколько видов экономической деятельности, включаемых в состав 
группы высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уров-
ня и наукоемких отраслей, для расчета показателя «Доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональ-
ном продукте» в соответствии с приказом Росстата от 14 января 2014 
года № 21 «Об утверждении методики расчета показателей «Доля 
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Рос-
сийской Федерации»;

3) привлечь  к выполнению заявленного проекта НИОКР образова-
тельной  организации высшего образования или научной организации, 
расположенной  на территории области, имеющей опыт эффективного 
выполнения работ, аналогичных заявленному проекту НИОКР;

4) наличие производственного и технологического оборудования, 
техники и приборов, обеспечивающих выполнение работ по проекту 
НИОКР.

Получатели субсидии в 2018 году

ООО «Техноперспектива» – проект 
«Модернизация универсальной роботи-
зированной платформы на базе гусенич-
ного шасси снегоболотохода-амфибии».

Размер субсидии: 
не может превышать 50 процентов от 

общей суммы затрат на проект НИОКР.
Предельный объем субсидии, предо-

ставляемой одному получателю субси-
дии, – 1 млн рублей. 

Государственная премия области 
и государственная молодежная 
премия области по науке и технике

Победители конкурсного отбора 
в 2018 году

Присвоено звание «Лауреат госу-
дарственной премии Вологодской 
области по науке и технике» и присуж-
дена государственная премия Воло-
годской области по науке и технике в 
размере 550 тысяч рублей авторско-
му коллективу в следующем составе:

• Коломийцев Николай Петрович, кан-
дидат биологических наук, доцент;

• Поддубная Надежда Яковлевна, 
к. б. н., доцент, ФГБОУ ВО «ЧГУ»

за  работу «Общие закономерности 
происхождения и эволюции живой 
материи на её ранних и современном 
этапах».

ООО «Новатор» – проект «Автоматизи-
рованная система считывания печатных 
двухмерных кодов с высокой производи-
тельностью».

ООО «Техдеталь» – проект «Импорто-
замещение запасных и сменных (быстро 
изнашивающихся) частей к технологиче-
скому оборудованию на основе цифрово-
го реинжиниринга и производства».



98

Нормативный правовой акт: постановление Правительства обла-
сти от 31 августа 2015 года № 717 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на реализацию инновационных проектов малых 
инновационных предприятий области». 

Получатели: малые инновационные предприятия области, осу-
ществляющие хозяйственную деятельность на территории  Вологод-
ской области, а также имеющие действующий или завершенный в 
текущем году или в году, предшествующем году предоставления суб-
сидии, договор (соглашение) о предоставлении гранта на проведение 
НИОКР по программе «Старт» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (1-й этап программы 
– конкурс «Старт-1» или 2-й этап программы – конкурс «Старт-2»).

Субсидии предоставляются на финансовое возмещение расходов:
1) приобретение оборудования, устройств, механизмов, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, необходимых для реализации инно-
вационного проекта;

2) приобретение сырья и (или) материалов, используемых при вы-
полнении НИОКР, в соответствии с техническим заданием к иннова-
ционному проекту;

3) приобретение комплектующих изделий для изготовления опыт-
ных образцов или макетов изделий в соответствии с техническим 
заданием к проекту;

4) услуги сторонних лиц по проведению работ, связанных с оформ-
лением прав на интеллектуальную собственность (патентные иссле-
дования на технический уровень и патентную чистоту; оформление 
документов на регистрацию патентов на изобретение, промышлен-
ный образец, полезную модель, секреты производства (ноу-хау); 
оформление документов на регистрацию программ для ЭВМ);

5) прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 
НИОКР : платежи за аренду оборудования; платежи за аренду поме-
щения; расходы на бухгалтерское обслуживание в случае отсутствия 
у заявителя бухгалтера; расходы на транспортные услуги по достав-
ке сырья и материалов.

Размер субсидии: не более 500 тыс. рублей на одного получателя. 

Субсидии на реализацию 
инновационных проектов малых 
инновационных предприятий области

Областной конкурс «Инженер-новатор года»

Нормативный правовой акт: постановление Правительства обла-
сти от 24 июля 2017 года № 678 «Об утверждении Положения «Об 
областном конкурсе «Инженер-новатор года».

Номинации: 
«Профессиональные инженеры»
«Инженерное искусство молодых»
«Творческие коллективы»
«Наука в производство»

Участники – специалисты, которые одновременно:
имеют высшее образование; работают в организации любой органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, осуществляю-
щей деятельность на территории области; осуществляют научно-тех-
ническую деятельность в сфере производства.

Победители конкурса награждаются:
за 1 место – дипломом Губернатора области I степени и денежной 
премией в размере 30 тыс рублей;
за 2 место – дипломом Губернатора области II степени и денежной 
премией в размере 20 тыс рублей;
за 3 место – дипломом Губернатора области III степени и денежной 
премией в размере 10 тыс рублей.

Победители  конкурса 
«ИНЖЕНЕР-НОВАТОР ГОДА»

2018 года

Номинация 
«Профессиональные инженеры»

1 место – Николай Курков, инже-
нер-конструктор, научный руководи-
тель ООО «Роторные технологии».

2 место – Алена Хомутова, менеджер 
технологической службы ОАО «Север-
сталь-Метиз».

3 место – Денис Медведев, заме-
ститель генерального директора ООО 
«Компания «Нординкрафт».

Номинация «Наука в производство»

1 место – коллектив кафедры мате-
матического и программного обеспе-
чения электронно-вычислительных 
машин ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-
дарственный университет» в следую-
щем составе:

• Евгений Ершов, д.т.н., профессор, ди-
ректор института информационных 
технологий, заведующий кафедрой;

• Людмила Виноградова, к.т.н., доцент;

• Ольга Юдина, к.т.н., доцент кафедры;

• Никита Шаханов, аспирант.

2 место – коллектив кафедры тех-
нологии машиностроения ФГБОУ ВО 
«ВоГУ» в следующем составе:

• Виктор Яхричев,  к.т.н., доцент, заве-
дующий кафедрой;

• Сергей Фролов, зав. лабораторией 
кафедры, старший преподаватель;

• Александр Степанов, ведущий ин-
женер кафедры, старший преподава-
тель.

Получатели субсидии в 2018 году

ООО «ГалоЭластомеры» – иннова-
ционный проект «Разработка непре-
рывного способа твердофазной гало-
идной модификации синтетических и 
природных каучуков».

ООО «ВНЕДВИЖКЕ» – инновацион-
ной проект «Эффективные методы 
поиска и связи объектов недвижимо-
сти в «цепочки».

ООО «НОВАТОР» – инновационный 
проект «Разработка и внедрение уль-
тразвукового высокопроизводитель-
ного автоматизированного комплекса 
для очистки изделий в пищевой и фар-
мацевтической промышленности».

Номинация «Инженерное искусство молодых»

1 место – Михаил Балдычев, адъюнкт ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ».
2 место – Дмитрий Юновидов, старший научный сотрудник 

АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и ин-
сектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова».

3 место – Надежда Алямкина, менеджер АО «Северсталь – 
Менеджмент».

Номинация «Творческие коллективы» 
Коллектив отдела маркетинга АО «СКДМ» в следующем составе:

• Елена Перцева, начальник отдела;
• Артур Симсон, ведущий инженер отдела; 
• Полина Соколова, инженер-конструктор I категории. 
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Областной конкурс «Интеллектуальный 
потенциал Вологодской области»

Нормативный правовой акт: постановление Правительства обла-
сти от 07 мая 2018 года № 384 «О проведении областного конкурса 
«Интеллектуальный потенциал Вологодской области».

Номинации: 
«Профессор года»
«Ученый года»
«Молодой исследователь»

Участники: научные и научно-педагогические работники, осущест-
вляющие трудовую деятельность в образовательных и научных ор-
ганизациях, осуществляющих деятельность на территории Вологод-
ской области.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:

• за 1 место – дипломом Губернатора области I степени и денежной 
премией в размере 30 тыс рублей;

• за 2 место – дипломом Губернатора области II степени и денеж-
ной премией в размере 20 тыс рублей;

• за 3 место – дипломом Губернатора области III степени и денеж-
ной премией в размере 10 тыс рублей.

Победители 2018 года

Номинация «Профессор года»
1 место – Александр Зейфман, д.ф.-м.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник 
инновационно-технологического центра 
Управления науки и инноваций  ФГБОУ 
ВО «ВоГУ».

2 место – Евгений Ершов, д.т.н., профес-
сор, директор института информацион-
ных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ».

Номинация «Ученый года»
1 место – Михаил Морев, к.э.н., ведущий 

научный сотрудник лаборатории исследо-
вания социальных процессов и эффек-
тивности государственного управления 
отдела исследования уровня и образа 
жизни населения ФГБУН «ВолНЦ РАН».

2 место – Антон Лютынский, к.ю.н., 
доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Северо-Западного ин-
ститута (филиала) университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

3 место – Игорь Чеботарь, к.т.н., на-
чальник научно-исследовательского от-
дела ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ».

Номинация «Молодой исследователь»
1 место – Андрей Попов, научный со-

трудник лаборатории исследования про-
блем развития трудового потенциала 
отдела исследования уровня и образа 
жизни населения ФГБУН «ВолНЦ РАН».

2 место – Константин Калашников, к.э.н., 
старший научный сотрудник лаборатории 
исследования проблем управления в со-
циальной сфере отдела исследования 
уровня и образа жизни населения ФГБУН 
«ВолНЦ РАН».

3 место – Татьяна Соловьева, научный 
сотрудник лаборатории исследования 
проблем развития трудового потенциа-
ла отдела исследования уровня и образа 
жизни населения ФГБУН «ВолНЦ РАН».

Областной конкурс научно-технических 
проектов «Потенциал будущего»

Нормативный правовой акт: постановление Правительства Воло-
годской области от 30 ноября 2015 года  № 1003 «О проведении об-
ластного конкурса научно-технических проектов Вологодской обла-
сти «Потенциал будущего».

Номинации: 
«Ученик»            «Молодежное творчество» «СтартАп»

Участники: физические лица, зарегистрированные по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории Вологодской об-
ласти, и юридические лица любой организационно-правовой формы 
и формы собственности, осуществляющие деятельность на террито-
рии Вологодской области.

Победители конкурса награждаются:
• за 1 место – дипломом Губернатора области I степени и денежной 

премией в размере 90 тыс рублей;
• за 2 место – дипломом Губернатора области II степени и денеж-

ной премией в размере 60 тыс рублей;
• за 3 место – дипломом Губернатора области III степени и денеж-

ной премией в размере 30 тыс рублей.

Победители 2018 года 

Номинация «Ученик»
1 место – за проект «Комплекс авто-

матизированного ухода за растениями» 
Егор Остряков, учащийся 11 б класса Во-
логодской кадетской школы-интерната 
им. Белозерского полка.

2 место – за проект «Помощник пар-
ковки «PAR CAR» коллектив Вологодского 
многопрофильного лицея:

• Михаил Касков, ученик 11 л класса; 
• Алексей Додонов, учитель физики;
• Ольга Проничева, учитель информа-

тики.
3 место – за проект «Мобильное прило-

жение Череповец в виртуальной реаль-
ности: «ЧеVR» коллектив детского техно-
парка «Кванториум»: 

• Кирилл Смирнов; 
• Елисей Школьников; 
• Артем Шмелев. 

Номинация «Молодежное творчество»
1 место – за проект «Разработка спо-

соба прогнозирования и цифровой плат-
формы для управления и развития про-
изводственной и иной деятельности» 
коллектив Вологодского государственно-
го университета:

• Сергей Щекин, к.т.н, доцент; 
• Мария Никифорова, студентка 2 курса.
2 место – за проект «Создание совре-

менного электротехнического лабора-
торного стенда» Алексей Голицын, маги-
странт Вологодского государственного 
университета.

3 место – за проект «Электробезопас-
ность для самых маленьких» Сергей Бе-
ликов, магистрант Вологодского государ-
ственного университета.

Номинация «СтартАп»
1 место – за проект «Математическое и программное обеспе-

чение комплекса лазерной обработки и нанесения покрытий» 
Алексей Казинаускас, аспирант Череповецкого государственно-
го университета.

2 место – за проект «Разработка ресурсосберегающей энерго-
эффективной баромембранной установки для нанофильтрации 
творожной сыворотки» коллектив Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина:

• Роман Шутро, аспирант, магистрант;
• Владимир Шевчук, к.т.н., доцент;
• Юлия Виноградова, к.т.н., доцент. 
3 место – за проект «Газогенератор двухэтапного процесса 

газификации» Анатолий Востров, старший преподаватель Воло-
годского государственного университета.
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Информационная система научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок и инновационных 

проектов Вологодской области (ИС НИОКР)

ИС НИОКР является механизмом интеграции на-
учных знаний в производство и представляет собой 
систему для хранения информации о научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разработ-
ках (каталог разработчиков НИОКР), потребности в 
НИОКР (каталог потребностей в НИОКР).

Для размещения информации об имеющейся раз-
работке НИОКР или своей потребности в разработке 
необходимо зарегистрироваться на сайте «Наука и 
инновации Вологодской области» и направить инфор-
мацию для размещения в одном из каталогов через 
форму обратной связи «Подать заявку как разработ-
чик» или «Подать заявку как заказчик».

Автоматизированная система не только ускоряет 
процессы информационного обмена и сотрудниче-
ства в сфере НИОКР области для разработчиков и 
заказчиков НИОКР, но создает возможность вузам и 
научным учреждениям совместно с организациями 
региона провести научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и предлагает мероприя-
тия по их реализации для реального сектора эконо-
мики области. 

Участниками ИС НИОКР являются высшие учеб-
ные заведения области, научные учреждения обла-
сти, организации области, физические лица.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере

Программа «УМНИК»
Цель:  
поддержка коммерчески ориентирован-

ных научно-технических проектов молодых 
исследователей.

Участники: 
физические лица от 18 до 30 лет включи-

тельно, являющиеся гражданами РФ и ранее 
не побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 
• размер гранта – 500 тыс. рублей;
• срок выполнения НИР – не более 
24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев);
• направление расходов – проведение НИР.

Основные направления программы:
• Н1. Цифровые технологии.
• Н2. Медицина и технологии здоровьесбе-

режения.
• Н3. Новые материалы и химические тех-

нологии.
• Н4. Новые приборы и интеллектуальные 

производственные технологии.
• Н5. Биотехнологии.
• Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Отбор заявок по программе «УМНИК» про-

водится региональным экспертным жюри в 
г. Вологде.

Программа «СТАРТ»
Цель: 
поддержка коммерчески ориентирован-

ных научно-технических проектов молодых 
исследователей.

Участники: 
1) юридические лица, относящиеся к кате-

гории субъектов малого предприниматель-
ства в соответствии с федеральным зако-
ном № 209-ФЗ от 24.07.2007 и отвечающие 
следующим условиям: 

• дата регистрации предприятия составля-
ет не более 2-х лет с даты подачи заявки на 
конкурс;

• ведущие сотрудники предприятия (руко-
водитель предприятия, научный руководи-
тель проекта) не должны участвовать в дру-
гих проектах, финансируемых Фондом;

• предприятие ранее не должно было полу-
чать финансовую поддержку Фонда;

2) физические лица – при условии, что 
они одновременно не принимают участие 
(выступать руководителем предприятия, 
научным руководителем проекта) в других 
проектах, финансируемых Фондом. В случае 
победы в конкурсе потребуется создание 
юридического лица. 

Параметры поддержки:  
Программа реализуется в 3 этапа: 
• 1-й этап программы (конкурс «Старт-1») 

размер гранта – до 2 млн рублей;
• 2-й этап программы (конкурс «Старт-2») 

размер гранта – до 3 млн рублей;



1514

• 3-й этап программы (конкурс «Старт-3») 
до 4 млн рублей. 

Альтернативой конкурсу «Старт-3» являет-
ся программа «Бизнес-Старт», размер гран-
та до 5 млн рублей.

В 2018 году по программе «СТАРТ» поддер-
жано 7 заявок на общую сумму 23 млн руб.

Программа «РАЗВИТИЕ»
Цель:  
поддержка компаний, имеющих опыт раз-

работки и продаж наукоемкой продукции и 
планирующих разработку и освоение новых 
видов продукции.

Участники:  
юридические лица, относящиеся к кате-

гории субъектов малого предприниматель-
ства в соответствии с федеральным зако-
ном № 209-ФЗ от 24.07.2007:  

• не имеющие незавершенных договоров 
гранта с Фондом; 

• имеющие опыт проведения НИОКР и про-
даж собственной наукоемкой продукции. 

Параметры поддержки:  
размер гранта – не более 20 млн рублей 

(сумма варьируется от 15 до 20 млн рублей 
в зависимости от конкурса);

• срок гранта – не более 24 месяцев (срок 
варьируется от 12 до 24 месяцев в зависи-
мости от конкурса);

• внебюджетное софинансирование (из 
собственных средств или средств инвесто-
ра) – не менее 30% от суммы гранта (сумма 
варьируется от 30 до 100% в зависимости 
от конкурса);

• направление расходов – проведение 
НИОКР.

Программа 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»
Цель: 
поддержка  компаний, реализующих со-

вместные проекты по разработке и осво-
ению выпуска новых видов продукции с 
участием зарубежных партнеров, а также 
поддержку компаний, разрабатывающих 
продукцию, предназначенную для реализа-
ции на зарубежных рынках.

Участники:  
юридические лица, относящиеся к кате-

гории субъектов малого предприниматель-
ства в соответствии с федеральным зако-
ном № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

• не имеющие незавершенных договоров 
с Фондом; 

• имеющие опыт проведения НИОКР и про-
даж собственной наукоемкой продукции.

 Параметры поддержки: 
• размер гранта – не более 15 млн рублей;
• срок гранта – не более 24 месяцев (срок 

варьируется от 18 до 24 месяцев в зависи-
мости от конкурса);

• внебюджетное софинансирование (из 
собственных средств или средств инвесто-
ра) – не менее 50% от суммы гранта;

• направление расходов – проведение 
НИОКР. 

Программа 
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Цель:  
поддержка малых инновационных пред-

приятий, завершивших научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы и планирующих создание или рас-
ширение производства инновационной 
продукции. 

Участники: 
юридические лица и ИП, относящиеся к 

категории субъектов малого предпринима-
тельства в соответствии с федеральным 
законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

• не имеющие действующих договоров 
гранта с Фондом;

• завершившие стадию НИОКР; 
• имеющие опыт продаж наукоемкой 

продукции.

Параметры поддержки:
• размер гранта – не более 20 млн рублей;
• срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6 

месяцев);
• внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств инвесто-
ра) – не менее 100% суммы гранта;

• направление расходов – коммерциали-
зация результатов НИОКР.

Программа «КООПЕРАЦИЯ»

Цель:  

поддержка инновационной деятельности 
малых предприятий в интересах средних и 
крупных компаний. 

Участники: 

юридические лица, относящиеся к кате-
гории субъектов малого предприниматель-
ства в соответствии с федеральным зако-
ном № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

• не имеющие действующих договоров 
гранта с Фондом;

• имеющие опыт проведения НИОКР и про-
даж собственной наукоемкой продукции;

• обязательным условием участия в про-
грамме является наличие заключенного 
между малым предприятием и Индустри-
альным партнером Соглашения, в котором 
определяется порядок их взаимодействия 
в ходе выполнения НИОКР, порядок и усло-
вия софинансирования НИОКР, порядок и 
условия приобретения Индустриальным 
партнером у предприятия продукции/услуг, 
созданных в результате выполнения НИОКР, 
и другие условия.

Параметры поддержки:

• размер гранта – не более 25 млн рублей;

• срок гранта – 18-24 месяца;

• внебюджетное софинансирование (из 
собственных средств или средств инве-
стора) – не менее 100% суммы гранта. Со-
финансирование может быть обеспечено 
грантополучателем (за счет собственных 
и/или привлеченных средств) и/или Инду-
стриальным партнером;

• направление расходов – проведение НИ-
ОКР по техническому заданию, согласован-
ному и Индустриальным партнером. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

Всемирный день детей-изобретателей 
(17 января)

Учащиеся 7 класса средней общеобразовательной 
школы №3 г. Вологды посетили Центр молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) «Современные 
машиностроительные технологии». Экскурсия была 
организована в рамках мероприятий Департамента 
экономического развития области, посвященных  Все-
мирному дню детей изобретателей, который ежегодно 
отмечается 17 января.

ЦМИТ – это площадка, на которой собрано современ-
ное оборудование машиностроительного производства. 
Центр создан для вовлечения в инновационное техно-
логическое творчество школьников, молодежи и тех лю-
дей, кто по каким-либо причинам не смог связать свою 
жизнь с работой на производстве, но стремится к этому. 
Их новый взгляд на привычные для специалистов вещи 
может привести к новым изделиям и изобретениям и, 
возможно, определиться с дальнейшим выбором своей 
жизни и специальности.

Открыл мероприятие, рассказав о деятельности 
ЦМИТа, Елгаев Сергей Константинович, генеральный 
директор ЗАО «Мезон». Затем школьникам были про-
демонстрированы установленные станки и оборудо-
вание, на которых используются средства числового 
программного управления. При подборе оборудования 
максимально учитывалась возможность использова-
ния современных средств вычислительной техники при 
разработке конструкций устройств, компьютерном мо-
делировании технологических процессов и виртуаль-
ного 3D-объекта, подготовки чертежей, рекламных про-
спектов и технической документации.

Учащимся продемонстрировали, как знания, полу-
ченные на уроках информатики, математики, физики, 
могут быть использованы будущими программистами 
и инженерами при разработке инновационных подхо-
дов для изготовления деталей, моделирования техноло-
гических процессов, что вызвало удивление и интерес 
школьников.

«Каждый год детская мысль трансформируется в 
более чем полмиллиона изобретений для смартфонов 
и планшетов, программ для роботов и техники. Нужно 
признать, что мысли детей зачастую намного креатив-
нее, эффективнее и важнее. В настоящее время в реги-
оне созданы условия для детского научно-технического 
творчества и изобретательства. На территории области 
функционируют 50 площадок для внедрения допол-
нительных общеразвивающих программ технической 
направленности. В сентябре 2017 года в г. Череповце 
открылся первый детский технопарк «Кванториум». 
Департаментом экономического развития области ре-
ализуется комплекс мероприятий, направленных на 
содействие реализации проектов молодежи, имеющих 
прикладной характер и создание условий для развития 
технологического предпринимательства. В 2017 году за-
пущен сайт «Наука и инновации Вологодской области» 
innovation.gov35.ru, ставший единым информационным 
ресурсом о мероприятиях, конкурсах, победах в науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности 
области. Работает каталог научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок области. Привлечь 
финансирование в научно-технические проекты иннова-
торам области позволяет участие в конкурсных отборах 
по программам УМНИК и СТАРТ федерального Фонда 
содействия инновациям», – прокомментировал Евгений 
Валерьевич Меньшиков, начальник Департамента эко-
номического развития области.
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Круглый стол, посвященный 
Международному дню 

интеллектуальной собственности 
(26 апреля) 

Вопросы составления и подачи заявок на выдачу па-
тентов на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы, выплаты вознаграждений, судебную прак-
тику обсудили участники круглого стола, посвященного 
Международному дню интеллектуальной собственности, 
с патентным поверенным №860 по специализации «Изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки и наименования мест происхождения 
товара», ведущим специалистом ООО «Патентная фирма 
«Пропатент» Серпковой Натальей Анатольевной.

В рамках данного мероприятия отличившимся пред-
ставителям высших учебных заведений, научных учреж-
дений и организаций области вручены награды Губерна-
тора и Департамента экономического развития области.

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской науки 
(8 февраля)

 День российской науки, который отмечается ежегод-
но 8 февраля, начиная с 1999 года, является хорошим 
поводом для того, чтобы поблагодарить ученых области 
за их труд и обсудить направления развития научно-тех-
нологического потенциала области.

На территории Вологодской области находятся 9 выс-
ших учебных заведений (вузов и филиалов вузов) и 6 
научно-исследовательских организаций (данные 2017 
года), в которых осуществляют свою деятельность 269 
научных работников, выполняющих как научно-исследо-
вательские проекты  по приоритетным направлениям 
развития науки и техники, так  и научные, научно-техни-
ческие проекты по запросам организаций области. Еже-
годно наблюдается рост основных показателей научной 
деятельности: количество научных публикаций, уча-
стие в научных мероприятиях, привлечение грантового 
финансирования на научные исследования. Так в 2017 
году научными организациями было привлечено более 
32 млн рублей средств федерального бюджета. 

Руководителей и представителей вузов, научных 
учреждений и организаций региона с праздником по-
здравил и вручил им награды первый заместитель Гу-
бернатора, председатель Правительства области Антон 
Кольцов. Одиннадцать вологжан стали лауреатами го-
сударственной премии Вологодской области по науке и 
технике и государственной молодежной премии Воло-
годской области по науке и технике в 2017 году. Более 
двадцати представителей высших учебных заведений и 
научных учреждений области были отмечены награда-
ми Губернатора области. Также представителей высших 
учебных заведений и научных учреждений области по-
здравил и вручил им награды начальник Департамента 
экономического развития области Евгений Меньшиков. 
Кроме того участники мероприятия обсудили развитие 
научно-технологического потенциала и инновационной 
сферы Вологодской области.
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Мероприятие, посвященное Дню 
изобретателя и рационализатора 
(27 июня)

 27 июня в преддверии Дня изобретателя и рациона-
лизатора в Вологодском государственном университете 
прошли круглый стол «Роль изобретательства и рациона-
лизаторства в региональном развитии» и выставка изо-
бретений и научно-технических разработок. 

В круглом столе приняли участие заместитель Губер-
натора области Михаил Глазков, представители Департа-
мента экономического развития области, Вологодского 
государственного университета и научного сообщества 
региона. Они обсудили актуальные вопросы развития 
научного потенциала области. На выставке изобретатели 
из Вологодского государственного университета, Черепо-
вецкого государственного университета, Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радиоэлектро-
ники, Вологодского научного центра РАН, Вологодского 
института права и экономики ФСИН России, Вологодско-
го колледжа связи и информационных технологий, ЗАО 
«Мезон» презентовали свои инновационные проекты. 

«Все проекты наших рационализаторов сказываются 
на реальных показателях. Рост промышленного произ-
водства Вологодской области в чем-то соответствует, а 
в чем-то опережает российские показатели и показате-
ли СЗФО. По своим темпам роста в 2017 году мы соот-
ветствуем России (РФ – 101%). А по итогам шести лет – 
опережаем и Россию, и СЗФО (за 2012 – 2017 годы: Во-
логодская область – 111,4%, РФ – 104,1%, СЗФО – 99,9%). 
Это говорит о том, что мы – вологжане и Правительство 
области уделяем очень серьезное внимание развитию 
рационализаторства, исследовательской работы и во-
площению ее результатов в работе нашей промышлен-
ности, – отметил заместитель Губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков. – Благодаря активной позиции 
Губернатора Вологодской области, который в первую оче-
редь поддерживает все эти начинания, считая, что нужно 
реализовывать все новые подходы и идеи, экономика на-
шего региона получает дополнительный импульс». 

Также высокие темпы показало развитие инвестицион-
ной деятельности. В 2017 году Вологодская область до-
стигла максимального объема инвестиций за последние 

Торжественное мероприятие,
  посвященное Дню инженера-механика 

(30 октября)

30 октября в Доме губернатора области состоялось  
торжественное мероприятие, посвященное Дню инжене-
ра-механика. 

«Сегодня на предприятиях области трудится порядка 
12 тысяч высококвалифицированных инженеров (6% от 
общего количества занятых). Особенность инженерного 
мышления заключается не только в овладении необходи-
мыми знаниями будущей профессиональной деятельно-
сти, способностями предвидеть и прогнозировать путь и 
результаты осуществляемой или предстоящей профес-
сиональной деятельности. Инженер должен не только 
мысленно предугадать результат своей деятельности, 
но и иметь доказательно обоснованные факты, которые 
укажут на характерные свойства, функции и структурные 
особенности объекта деятельности и процесса его изго-
товления.» То есть инженер – это  не просто знания и уме-
ния в профессиональной деятельности, а способность к 
самостоятельной работе, находчивости, изобретатель-
ности, творческому подходу, ответственности, умению 
анализировать, прогнозировать, а также проводить ис-
следовательскую деятельность», – отметил начальник 
Департамента экономического развития области Евге-

ний Валерьевич Меньшиков.
Представители организаций, высших 

учебных заведений области были на-
граждены наградами Губернатора об-
ласти, Департамента экономического 
развития области. Кроме того в рамках 
мероприятия прошло  награждение:

- победителей и участников областно-
го конкурса «Инженер-новатор года»;

-  победителей и участников областно-
го конкурса «Интеллектуальный потен-
циал Вологодской области»;

- победителей областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
работников легкой промышленности по 
направлению «Лучшая швея области».

5 лет (в 2017 году – 130,8 млрд рублей). Благодаря 
реализации инвестиционных проектов, в минув-
шем году создано более 3 тысяч новых рабочих 
мест, и разработки новаторов могут стать новым 
драйвером развития промышленного производ-
ства. Департамент экономического развития обла-
сти регулярно обсуждает с профессиональным со-
обществом проблемы изобретательства, вопросы 
развития инновационной деятельности, подготов-
ки молодого поколения инженерных кадров. 

Лучших изобретателей и рационализаторов года 
наградили в рамках мероприятия наградами Гу-
бернатора области и Департамента экономическо-
го развития области.
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Фестиваль науки в Вологодской 
области «NAUKA 0+» 

С 1 по 12 октября 2018 года в Вологодской обла-
сти прошло грандиозное и значимое для всех собы-
тие - первый фестиваль науки Вологодской области 
«NAUKA 0+». 

Фестиваль науки дал возможность учебным заве-
дениям начального, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, научным 
организациям и инновационным предприятиям Во-
логодской области представить свои перспективные 
разработки. Мероприятие позволило доступным и 
понятным языком рассказать о том, чем занимают-
ся ученые, как наука влияет на развитие Вологодской 
области, какие инновационные технологии исполь-
зуют высокотехнологичные предприятия и органи-

Данное мероприятие стало познавательным и ве-
селым одновременно: роботы, кибер-соревнования, 
электромобили, квадрокоптеры, суперкомпьютеры, 
виртуальная реальность, яркие химические опыты, 
зоны лабораторий, опыты, моделирование архитек-
турных объектов, спортивные шоу и ретро-игры. Кро-
ме того: научные бои, хакатон, дни открытых дверей, 
изучение экзотических животных и растений, зоны 
интеллектуального отдыха, увлекательные лекции от 
известных ученых. Конечно, веселые конкурсы, вик-
торины, квесты, игры и еще много-много самого ин-
тересного и научного – всего более 150 мероприятий! 
Только центральную площадку во Дворце металлур-
гов посетили более 8000 человек! 

К участию во Всероссийском фестивале науки Че-
реповецкий государственный университет примкнул 
более пяти лет назад. Но в этом году ректор опорного 
вуза Д.В. Афанасьев предложил вывести мероприя-

тие на более крупный, ре-
гиональный, уровень. Эта 
идея нашла одобрение и 
у властей региона, и у ши-
рокой общественности, и у 
средств массовой инфор-
мации. 

В Фестивале науки были 
задействованы все выс-
шие учебные заведения и 
научные организации ре-
гиона, приняли участие и 
оказали поддержку многие 
предприятия Вологодской 
области. Информацион-
ными спонсорами высту-
пили: ГТРК «Вологда», ра-
диостанция «Европа плюс 
Череповец», областной 
деловой журнал «Бизнес и 
власть», телеканал «ТНТ». 
Существенную помощь в 
организации и проведении 

зации региона. В период работы Фестиваля науки 
мероприятия состоялись на различных площадках 
Вологодской области, ключевыми точками притяже-
ния стали города: Череповец, Вологда, Сокол, Вели-
кий Устюг. 

Основные мероприятия прошли 6–7 октября во 
Дворце металлургов города Череповца. Оператором 
события выступил опорный вуз Вологодской области 
– Череповецкий государственный университет. Нау-
ка скучной не бывает, и организаторам мероприятия 
удалось доказать это! Было интересно представите-
лям всех возрастов: студентам, школьникам и взрос-
лым; всё можно было рассматривать, трогать и ис-
пытывать на себе. Череповецкий государственный 
университет получил много самых положительных и 
добрых отзывов как от горожан, так и от участников 
Фестиваля науки. 
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мероприятия оказали: ООО «Промэлтех», АО «Шнай-
дер Электрик», мэрия города Череповца, венчурный 
фонд «Близкие горизонты», ООО «Евроторг», ЗАО 
«Мезон», ВРОО «Созидание», ООО «Фитнес Смайл», 
интерактивная лаборатория «Мастера науки», воло-
годский филиал «TELE 2», центр развития интеллекта 
«Пифагорка», биокластер Вологодской области, ООО 
«Форвард», торговый дом «Русский Базальт», ООО 
«Додо пицца». 

В рамках Фестиваля науки прошла презентация 
платформы «Эврика!». Проект платформы разрабо-
тан городским отделением Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской области совмест-
но с мэрией Череповца, Череповецким государствен-
ным университетом и Агентством городского раз-
вития. Он направлен на сотрудничество в области 
инновационной, образовательной деятельности, на 
выявление и поддержку талантливых студентов, на 
реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ, на развитие системы ранней профориен-
тации и содействие эффективному взаимодействию 
в формате «вуз–бизнес–власть». Соглашение о со-
трудничестве в рамках проекта на мероприятии под-
писали заместитель мэра города Михаил Ананьин, 
руководители Вологодского и Череповецкого отделе-
ний СППВО Александр Быков и Дмитрий Зайцев, за-
меститель директора Агентства городского развития 
Оксана Лукьяненкова и ректор ЧГУ Дмитрий Афана-
сьев. 

Депутат Государственной думы от Вологодской об-
ласти Алексей Канаев отметил, что Череповец может 
стать федеральной площадкой Фестиваля науки: «На 
фестивале мы видим трансформацию экономики, 
науки, а главное, людей, которые будут двигать эко-
номику, науку и страну вперед. Эти разработки уже 
внедряются в жизнь, это перспективы, это будущее. 
Череповецкая площадка имеет все шансы перерасти 
уровень региона и выйти на федеральный уровень». 

Организаторы выразили благодарность сотруд-
никам и руководству компаний и организаций, при-
нявших активное участие в работе Фестиваля науки, 

а также жителям Череповца, Вологодской области 
и других регионов России за посещение Фестиваля 
науки, за активную гражданскую и жизненную пози-
цию, за желание продолжать движение вперед и за 
неравнодушие к будущему Вологодской области! 
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