
Балтийский научно-инженерный конкурс 

 

8 февраля, в День российской науки, вручены награды XIV 

Балтийского научно-инженерного конкурса. В 2018 году на конкурс 

поступило более 5 000 заявок. 

В полуфинал конкурса, в число 800 лучших вошли четыре работы 

костромичей. 

Одна работа в секции «Информатика» - Применение AVR 

микроконтроллеров в устройствах ввода-вывода на примере Портативного 

электронного девайса «Матричная рекламно-информационная строка». Еѐ 

авторы: Муравьѐв Максим, обучающийся объединения «Радиотехническое 

конструирование» центра естественнонаучного развития города Костромы 

«ЭКОсфера», и Корьѐв Дмитрий, обучающийся объединения «Электроник» 

Костромского областного центра научно-технического творчества «Истоки». 

            Три работы в секции «Техника». Первая - Экономический эффект от 

внедрения инновационного энергосберегающего устройства для помещений 

коридорного типа. Авторы: Кринкин Константин и Лубнин Матфей, 

обучающиеся объединения «Радиотехническое конструирование» центра 

естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера». Вторая - 

Принцип модульной сборки простейших радиоэлектронных устройств на 

занятиях по технологии, физике и электротехнике. Автор – Евсеев Илья, 

обучающийся научно-исследовательского объединения «Юные Кулибины» 

центра «ЭКОсфера». Третья - Учебный фрезерно-сверлильный 2D станок с 

числовым программным управлением для оптимизации изготовления 

элементов механических конструкций и электротехнических схем на 

занятиях техническим творчеством. Еѐ авторы: Максим Украсин, 

обучающийся объединения «Радиотехническое конструирование» центра 

естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера», который уже 

успешно представлял наш регион с данным проектом на целом ряде 

всероссийских и международных конкурсов, и Смирнов Евгений, 

обучающийся объединения «Электроник» костромского областного центра 

научно-технического творчества «Истоки». 

           На финал конкурса, прошедший в Санкт-Петербурге с 5 по 8 февраля, 

пройдя все стадии отбора, была приглашена работа Максима Украсина и 

Смирнова Евгения. 

В финале свои научные разработки представили 516 участников из 55 

регионов РФ. В работе жюри приняли участие более 400 российских ученых. 

Организатор конкурса – фонд «Время науки», генеральный спонсор – 

компания «Газпром нефть». 

          По итогам конкурса проект костромичей завоевал 3-е место – Премию 

научного жюри конкурса. Кроме этого ребята стали лауреатами специальной 

премии – Премии учительского жюри конкурса. 

          На организованной Университетом ИТМО для педагогов форсайт-

сессии «Физики и лирики будущего: техника с человеческим лицом» опыт 

Костромской области по научно-техническому творчеству представили: 



Шестаков Александр Александрович, руководитель проектов костромичей, 

Заслуженный рационализатор Костромской области и его помощник – 

Корьѐв Дмитрий, обучающийся объединения «Электроник» костромского 

областного центра научно-технического творчества «Истоки». 
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