Отчет
об участии команды Университета ИТМО и Центра
студенческой науки, конференций и выставок на
Всероссийском фестивале технических достижений
«ТЕХНОСРЕДА»
25–26 сентября 2021 г., ВДНХ, г. Москва

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 декабря
2021 года в целях дальнейшего развития науки и технологий 2021 год объявлен
Годом науки и технологий.
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Информационное сообщение
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В соответствии с информационным сообщением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации М71-6/92 от 30.04.2021 центром студенческой науки, конференций и выставок была проведена информационная рассылка и
получены необходимые данные от директоров мегафакультетов о проектах лучших
молодых ученых, которые могут представить свои разработки на фестивале.
Предложенный
список
проектов
был
рассмотрен
на
заседании Научно-технического совета Университета ИТМО (НТС). По итогу
рассмотрения (Выписка из протокола заочного заседания НТС № 28
от «01» июня 2021 г.) был утвержден перечень проектов, представленных далее:
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От Мегафакультета компьютерных технологий и управления
1. Проект: «Антропомофорные индустриальные и сервисные захватные
устройства».
Разработчики:
•

Хомутов Евгений Эдуардович — студент, 2-й курс, группа R42331, факультет
систем управления и робототехники,

•

Иволга Дмитрий Викторович — инженер, студент, 2-й курс, группа R42332c,
факультет систем управления и робототехники,

•

Борисов Иван Игоревич — к.т.н., ассистент, н.с. факультет систем управления и робототехники,

•

Колюбин Сергей Алексеевич — д.т.н., профессор факультета систем управления и робототехники, в.н.с., начальник департамента магистратуры.

2. Проект: «Активный экзоскелет верхних и нижних конечностей с пневмоприводами».
Разработчики:
•

Ледюков Алексей Михайлович — техник, студент, 2-й курс, группа R3240,
факультета систем управления и робототехники,

•

Нуждин Константин Андреевич — доцент факультета систем управления и
робототехники,

•

Колюбин Сергей Алексеевич — д.т.н., профессор факультета систем управления и робототехники, в.н.с., начальник департамента магистратуры.
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От НОЦ Инфохимии
1. Проект: «Потенциостат и универсальная сенсорная платформа».
Разработчик:
•

Стекольщикова Анна Андреевна — аспирант, 2-й год, группа 7980, факультета химико-биологического кластера, инженер научно-образовательного
центра инфохимии.

2. Проект: «Искусственная кожа и мягкая электроника».
Разработчик:
•

Иванов Артемий Сергеевич — студент, 2-й курс, группа A42401 факультета
химико-биологического кластера, инженер научно-образовательного центра инфохимии.

3. Проект: «Биомиметические материалы для наноструктурирования
имплантов».
Разработчик:
•

Уласевич Светлана Александровна — к.х.н., в.н.с., доцент-исследователь
научно-образовательного центра инфохимии.
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От Мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем
1. Проект: «Энергоэффективная установка для систем вентиляции и кондиционирования воздуха».
Разработчик:
•

Муравейников Сергей Сергеевич — к.т.н., доцент факультета энергетики и
экотехнологий.

2. Проект: «Разработка «умного» клапана системы вентиляции».
Разработчик:
•

Санкина Юлия Николаевна — инженер, аспирант, 2-й год, группа 7950
факультета энергетики и экотехнологий.

3. Проект: «Биодобавки из остаточных пивных дрожжей».
Разработчик:
•

Иванова Вера Анатольевна — к.т.н., доцент факультета биотехнологий.

4. Проект: «Технология получения рыбьего жира и коллагена из кожи
сельди».
Разработчик:
•

Яккола Анастасия Николаевна — инженер, аспирант, 4-й год, группы 7951
факультета биотехнологий.
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От Физико-технического мегафакультета
1. Проект: «MetaCoil – новое поколение высокочувствительных радиочастотных катушек для магнитно-резонансной томографии».
Разработчики:
•

Слобожанюк Алексей Петрович — Phd науки, декан инженерно-исследовательского факультета, с.н.с. физического факультета,

•

Пучнин Виктор Михайлович - аспирант, 2-й год, группа 7768 физического
факультета.

2. Проект: «Светопроницаемый фотоэлектрический модуль».
Разработчик:
•

Даниловский Эдуард Юрьевич — к.ф.-м.н., вед.инженер физического
факультета.

3. Проект: «Гибкие МРТ-подкладки для исследования органов верхней
брюшной полости и сердца у различных групп пациентов».
Разработчики:
•

Щелокова Алена Вадимовна — к.т.н., н.с. физического факультета,

•

Калугина Анна Владимировна — студент 4 курса, группа Z34434 физического факультета.
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Практико-ориентированные научно-исследовательские,
опытно конструкторские технические работы:
1. Проект: «Система визуализации гамма-излучения».
Разработчик:
•

Ахмеров Артём Харисович — аспирант 3-й год, группа 7764 инженерно-исследовательского факультета, инженер научно-исследовательского центра
оптико-электронного приборостроения,

2. Проект: «Оптико-электронная система комплексной диагностики куриного яйца».
Разработчик:
•

Кушкоева Анастасия Сергеевна — аспирант, 3-й год, группа 7764 инженерно-исследовательского факультета,

3. Проект: «Разработка пайка для функционального питания в условиях
крайнего севера».
Разработчик:
•

Лепешкин Артём Ильич — аспирант 4-й год, группа 7910 факультета биотехнологий

4. Проект: «Программно-аппаратный комплекс со сверхразрешением для
видеонаблюдения в условиях турбулентности приземного слоя атмосферы».
Разработчик:
•

Иночкин Фёдор Михайлович — вед.инженер научно-исследовательского
центра оборонных и двойных технологий,
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Описание проектов
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Описание фестиваля
25 и 26 сентября в Москве в самом сердце ВДНХ прошел всероссийский фестиваль «Техносреда». Мероприятие стало одним из самых ярких событий в рамках Года
науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации. Главным
организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Фестиваль впервые объединил на одной площадке российское научное
сообщество: ведущие российские вузы и научно-исследовательские институты,
научно-технологические компании, изобретатели, ученые и лидеры научной среды
представили широкой общественности свои уникальные проекты и разработки.
Руководством Университета ИТМО было принято решение по формированию
команды, которая представит университет на фестивале «Техносреда». В команду
вошли ведущие молодые ученые Университета ИТМО, а также сотрудники Центра
студенческой науки, конференций и выставок (ЦСНКиВ) и Департамента научных
исследований и разработок (ДНИР).
Зона
Университета ИТМО отличилась
достойными
проектами,
собрав сотни заинтересованных людей вокруг.
Два проекта: «MetaCoil
– новое поколение высоко-чувствительных радиочастотных катушек для
магнитно-резонансной
томографии» и «Активный экзоскелет верхних
и нижних конечностей с
пневмоприводами», были
Представление проекта Университета ИТМО «Активный
представлены на главной
экзоскелет» на главной сцене фестиваля
сцене фестиваля. Команда
университета на протяжении двух дней демонстрировала работоспособность заявленных проектов, с особым интересом рассказывала гостям фестиваля, партнерам и
СМИ про свои разработки.
Фестиваль науки и технологий «Техносреда» за два дня посетили более 150 тысяч
москвичей и гостей столицы, а онлайн трансляция мероприятия набрала более
3 миллионов просмотров.

26

Публикации в СМИ
Проекты Университета ИТМО получили широкое освещение в СМИ и привлекли
большое внимание участников и гостей фестиваля. Репортажи о наших проектах
вышли на Первом канале, на новостных порталах «РИА Новости», ТАСС, Regnum,
«Центральная служба новостей», «Научная Россия», «Моя Москва онлайн» и др.
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Проекты, представленные на фестивале 25-26 сентября
25 сентября
Стекольщикова Анна и ее команда
молодых ученых по принципу работы
глюкометра разработали и представили
аппарат, способный определять разные
элементы в крови человека в зависимости от сенсора, который в него вставляется. Например, содержание цинка,
меди и магния. Сейчас его тестируют
спортсмены в Лаборатории доктора
Скального в Москве. Задача исследователей сделать прибор еще миниатюрнее
и упростить программное обеспечение, которое необходимо пользователю для
расшифровки анализов.
Ахмеров Артем выступил с проектом, целью которого является разработка
и изготовление конструкции, электронных частей, программного обеспечения
и методик испытаний опытного образца
системы визуализации гамма-излучения (СВГИ) на основе комплексирования
информации, получаемой с твердотельного кремниевого фотоэлектронного
умножителя (Si-ФЭУ) и оптического сенсора, которая повышает эффективность
процесса мониторинга радиоактивных
загрязнений.
Даниловский Эдуард представил
светопроницаемый фотоэлектрический
модуль — устройство, относящееся к
оптоэлектронным приборам, которое
может выполнять три функции: пропускать солнечный свет, преобразовывать
солнечный свет в электричество в дневное время суток, и работать как светоизлучающий прибор с диффузионным
светом вечером и ночью, по желанию
пользователя.
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Пучнин Виктор представил MetaCoil
– новое поколение высокочувствительных
беспроводных
радиочастотных
катушек для магнитно-резонансной
томографии. Анатомически адаптированные для женского тела человека
катушки включают в себя систему из двух
объемных резонаторов, работающих за
счет индуктивной связи с катушкой для
тела, встроенной в магнитно-резонансный томограф. Разработанная технология, как говорят создатели, локализует
полезный сигнал томографа в зоне
исследования, что повышает качество
получаемых изображений и позволяет
сделать процедуру сканирования еще
быстрее и безопаснее для пациента.

Калугина Анна презентовала изобретение, предназначенное для использования в области клинической МР диагностики, в первую очередь для улучшения
качества полученных МР изображений для постановки более точного диагноза
пациенту. Важно отметить, что данная технология позволяет повысить точность
диагностики различных заболеваний на ранних стадиях.
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26 сентября
Лаврентьев Филипп представил
разработку гибкой электронной платформы, которая формируется с помощью
гидрогеля и жидкого металла. Представленная
система
демонстрирует
возможность растворения созданных
тонкослойных гетерогенных интерфейсов и их повторного формирования, что
обеспечивает переключение между различными электронными проведениями.
Иволга Дмитрий презентовал проект, посвященный разработке захватных
устройств для индустриальных роботов-манипуляторов и сервисных гуманоидных роботов. Суть исследования
заключается в разработке новых методов
проектирования
робототехнических
систем на основе принципа морфологического
расчета
(morphological
computation), согласно которому расчет
законов управления в большей части
реализуется на уровне механики, а задача
алгоритмического расчета сигналов управления сведена к дополнению, усилению
и использованию естественной динамики механической конструкции.
Уласевич Светлана рассказывала
о новом методе получения трехмерной
периодической структуры из биомиметического гидроксиапатита, полученного в органической матрице. В исследовании ее команды гидроксиапатит
впервые осаждается в виде периодических узоров в матрице геля агара в условиях ограниченного диффузионного
роста и агрегирования неорганических
частиц фосфатов кальция.
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Нуждин Константин и Ледюков
Алексей презентовали экзоскелет верхних и нижних конечностей с пневмоприводами. Его вес 40 кг, полезная нагрузка
достигает 80 кг, а время работы в активном состоянии до 3 трех часов. Создатели постарались минимизировать вес
и ограничения движений для пилота.
Экзосистема позволяет бегать, прыгать
и подниматься по лестнице. Среди областей применения: спасательная сфера,
переноска грузов и снабжение войск.
«Экзоскелет весит 40 кг. При этом его грузоподъемность составляет порядка 80 кг. Время
работы в автономном режиме составляет 40
часов. В режиме бега экзоскелет способен развивать скорость до 12 км/ч. Эта разработка может
применяться в военной сфере, например, для
переноски тяжелых бронепластин. Экзоскелет
принимает на себя нагрузку, разгружая человека, который ее несет. Также он может применяться для удержания оружия в боевом положении.
Он компенсирует силу выстрела. Проект зародился в 2016 году было выпущено несколько прототипов. Сегодня на выставке «Техносреда» мы представили пятый прототип активного экзоскелета.
Конкретно над этой моделью работа ведется уже около года. Каркас был собран в течение четырех
месяцев. Большая часть времени на разработку систем управления и проведение тестов»
— Константин Нуждин

Проект
вызвал
особый
интерес у гостей фестиваля. Экзоскелет
верхних и нижних конечностей с
пневмоприводами
привлек
внимание как специалистов, так и рядовых
посетителей и представителей СМИ.
За время работы фестиваля Алексей
и Константин не раз продемонстрировали работу экзоскелета и дали интервью, в том числе для Первого канала,
Министерства науки и образования РФ
и его молодежного отделения, а также
ряда других СМИ.
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Отзывы от участников
Лаврентьев Филипп Владимирович
Инженер НОЦ Инфохимии
Хочу выразить благодарность за организацию такого крутого мероприятия!
Выставка была очень интересная, зона ИТМО была хорошо обустроена, розеток
хватало для оборудования. Единственное чего не хватало, так это еды и напитков
(хотя бы воды) на каждой зоне, чтобы не приходилось бегать и искать где поесть
в сильный дождь, но это скорее пожелание московским организаторам. Гостиница находилась
рядом и это был большой плюс, не приходилось тратиться на транспорт, однако номера были не
очень хорошего качества, но как я понимаю не у всех. А в целом мероприятие прошло отлично,
сотрудники ЦСНКиВ организовали всё хорошо, как и всегда.

Стекольщикова Анна Андреевна
Инженер, аспирант НОЦ инфохимии
В первую очередь хочется отметить мое желание ехать на данную выставку
именно в сопровождении и помощи от отдела ЦСНКиВ. Я знаю, что там хорошие,
молодые и отзывчивые ребята, которые нам будут помогать! Мы жили в крутой
гостинице «Космос» прямо на ВДНХ, что было очень круто! Ребята нам всячески
помогали при заселении, при организации выставки, подарили нам классные
толстовки ИТМО, в которых мы выступали!
Все начиналось с того, что надо формировать множество документов и материалов для
командировки, с чем нам очень помогали сотрудники ЦСНКиВ, спасибо вам большое!
Впечатление о выставке, как о мероприятии веселом, познавательным и увлекательным у
меня состоялось, однако было мало представителей компаний или научных центров, с которыми
было бы хорошо завести знакомство для дальнейшего развития проекта. Было много детей и их
родителей, которые задавили вопросы: это проедется? нет, а когда будет? а зачем это надо? В
целом одну из миссий таких выставок мы выполнили, рассказали простому населению о современном состоянии науки и техники! Вполне возможно, что заинтересовали будущих исследователей, поступать к нам учиться. Брошюры по образованию разнесли раньше, чем все остальное)
Вторая миссия, которую я преследовала, выполнена не на 100%,, ввиду того что как я уже описала ранее, было мало представителей коммерческих компаний и научных деятелей. Сотрудничали и общались преимущественно с участниками выставок из других университетов! Так удалось
познакомиться с представителями МГТУ им. Н.Э. Баумана, обменяться визитками и найти общие
точки работы, так что будем надеяться на плодотворное сотрудничество, связанное с микрофлюидными химическими системами.
Впечатления и отзыв на 100% позитивные, в следующий раз с радостью поучаствую в подобном мероприятии.
Спасибо еще раз большое отделу ЦСНКиВ за сопровождение, помощь и приятную компанию!
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Ахмеров Артем Харисович
Аспирант инженерно-исследовательского факультета, инженер научноисследовательского центра оптико-электронного приборостроения
«Отзыв решил разделить на три основных пункта, так как разные аспекты мероприятия
довольно сильно контрастировали между собой, и общая оценка «опустила» бы влияние множества моментов.
1) Мероприятие, люди, общие впечатления
Пожалуй, это самое большое научное мероприятие, в котором я когда-либо участвовал. В
связи с научно-популярным характером мероприятия на него сбежались очень разные категории
людей, и рассказывая о своей разработке каждому человеку, нужно было выбирать правильный
индивидуальный подход. И вот сама практика подбора индивидуальных историй для совершенно
разных людей несет в себе классный, интересный и уникальный опыт. Было очень интересно пообщаться с «соседями по павильону» из Университета ИТМО и других ВУЗов. Приятно было узнать,
что наряду с серьезными научными изысканиями в областях медицины, архитектуры и строительства, военного дела, на выставке также представлен лазерный принтер, выжигающий маркировку
на печеньках, а за стеной от него представлен стенд, посвященный развитию VR-технологий в
искусстве. Были также заведены и деловые контакты (которые не факт что чем-то продолжатся, но
кто знает) – кто-то попросил адрес почты, кто-то предлагал попробовать организовать совместное
исследование.
Итог – очень классное мероприятие, мне понравилось. Море нового для меня опыта.
2) Организация
Очень хорошо, что ИТМО всё-таки организовал транспортировку экспонатов, и даже прокатил нас на Сапсане (я ездил на Сапсане в первый раз, очень понравилось). Отель расположен
великолепно (номер и отель изнутри мне, честно говоря, не очень понравился, веет каким-то Сиянием Стэнли Кубрика), было забавно побывать в одном из знаковых мест для вселенной «Дозоров»
Лукъяненко. Супер, что организаторы подумали на счёт завтрака утром перед выставкой. Очень
плохо, что нам пришлось до самой ночи ждать, чтобы разгрузить наши экспонаты, в итоге оставляя очень мало времени на сон (нужно было встать рано утром и быть готовыми для проверки
перед выставкой). Было довольно тяжело оставаться активным с 7 утра до 21 вечера, поспав около
5 часов. При этом в итоге меня не покидает ощущение, что утренняя проверка не имела никакого
смысла, и можно было нормально поспать.
Итог – есть плюсы и минусы. Минусы в основном со стороны организаторов с ВДНХ. К ИТМО
претензий никаких :)
3) Опыт
Самый важный пункт. Так как у меня в принципе было мало опыта участия в различных выставках, я совершил ряд ошибок. Первой из них было отсутствие интерактива, либо какой-то демонстрации в моем стенде. Вторая ошибка – материал презентации был довольно сложным для восприятия
простым обывателем. Третья – наверно, самая большая – я не подготовил раздаточных материалов
и визиток. Эти ошибки я конечно же запомню и учту. Прямо во время выставки я получил некоторый
опыт рассказывания простым языком о сложных вещах. Думаю, это может оказаться полезно.
Итог – супер полезно. Море нового опыта, который поможет в будущем.
ИТОГ – ВЕЛИКОЛЕПНО, НО МОГЛО БЫТЬ ЛУЧШЕ :) »
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Заключение
Особую благодарность Департамент научных исследований и разработок хотел бы выразить Департаменту стратегических коммуникаций,
Департаменту магистратуры, отделу развития бренда и отделу транспортного обеспечения за помощь в подготовке к мероприятию. Без их
содействия участие Университета ИТМО на Всероссийском фестивале
«Техносреда» было бы затруднительным.
Финансирование проезда до места проведения фестиваля
и обратно, проживание участников и сотрудников Университета ИТМО
в гостинице “Космос” были организованы при поддержке Департамента
научных исследований и разработок.
Центр студенческой науки всегда стремится помогать молодым
ученым, которые готовы развиваться и создавать новое, воплощая свои
идеи, перенося их с бумаги в реальный мир.

Команда Университета ИТМО и Центра студенческой науки,
конференций и выставок на фестивале «ТЕХНОСРЕДА»
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