ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 51-13-09/17-О

17.02.2016
г. Воронеж

О предоставлении областной поддержки в виде гранта
победителям ежегодного межвузовского конкурса инновационных
проектов «Кубок инноваций»
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 12.08.2011 № 697 «О ежегодном межвузовском конкурсе инновационных
проектов «Кубок инноваций», постановлением правительства Воронежской
области от 31.12.2013 № 1190 «Об утверждении государственной программы
Воронежской

области

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика», приказом департамента экономического развития Воронежской
области от 25.02.2013 № 16-О «Об оказании областной поддержки в виде
гранта победителям ежегодного межвузовского конкурса инновационных
проектов

«Кубок

инноваций»

(в

редакции

приказа

департамента

экономического развития Воронежской области от 29.03.2013 № 43-О),
протоколом заседания конкурсной комиссии ежегодного межвузовского
конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» от 22.01.2016,
протоколом заседания конкурсной комиссии по организации экспертизы и
оценки инновационных проектов в рамках ежегодного межвузовского
конкурса «Кубок инноваций» от 29.01.2016, п р и к а з ы в а ю:
1.

Оказать

государственную

поддержку

в

виде

гранта,

предусмотренную Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ

«Об областном бюджете на 2016» по разделу 04, подразделу 12, целевой
статье расходов 1530270210, виду расходов 810:
1.1.

Авторам

проектов-победителей

ежегодного

межвузовского

конкурса «Кубок инноваций»:
- Максимову Алексею Владимировичу (проект «Создание серийного
производства системы реабилитации детей после легочных патологий
Breath&Play») за 1 место в размере 300 000 рублей;
- Шевцову Сергею Александровичу (проект «Энергосберегающие и
экологически безопасные технологии сушки и влаготепловой обработки
пищевого растительного сырья») за 2 место в размере 200 000 рублей;
- Коровченко Игорю Сергеевичу (проект «Создание предприятия по
внедрению методов повышения стойкости ЭКБ к воздействию современных
и перспективных видов помех») за 3 место в размере 150 000 рублей;
-

Зенищевой

Анне

Витальевне

(проект

«Создание

серийного

высокотехнологичного производства инновационного влагоудерживающего
суперабсорбента «твердая вода»») за 3 место в размере 150 000 рублей;
- Григоряну Геворгу Сергеевичу (проект «Изготовление магнитных
наноструктурированных материалов силицидов переходных металлов (SiMe) с эффектом оптического перемагничивания для элементов памяти
нового поколения») – поощрительный грант в размере 100 000 рублей;
- Рязанцеву Леониду Борисовичу (проект «Беспилотный авиационный
комплекс

экологического

радиолокационного

мониторинга земли»)

-

поощрительный грант в размере 100 000 рублей;
- Максименкову Алексею Ивановичу (проект «Ресурсосберегающий
ленточный станок для распиловки лесоматериалов в малолесных регионах») поощрительный грант в размере 100 000 рублей;
- Филиной Лилии Алексеевне (проект «Предвидеть – значит видеть.
Способ прогнозирования интра- и послеоперационных осложнений, их

коррекция при катарактах различного генеза») - поощрительный грант в
размере 100 000 рублей;
- Костюченко Александру Викторовичу (проект «Керамические и
композиционные наноструктурные покрытия на основе фосфатов кальция
для металлических медицинских имплантатов») - поощрительный грант в
размере 100 000 рублей.
1.2. Лучшему инновационному вузу ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет» в размере 750 000 рублей.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

