
№
КОД
ПРОЕКТА ГОРОД НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА ЛИДЕР ПРОЕКТА СОТРУДНИК НИУ ВШЭ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЙТИНГ

1

Н-09 Нижний 
Новгород Интайм

Бацын Михаил 
Владимирович

Бацын Михаил Владимирович,
Лаборатория алгоритмов и технологий 
анализа сетевых структур (НИУ ВШЭ в 
Нижнем Новгороде): Научный сотрудник

Факультет бизнес-информатики и 
прикладной математики Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра прикладной 
математики и информатики 
Нижегородского филиала: 
преподаватель

Автоматизированная система построения расписания, 
которая позволяет оптимизировать производство и снизить 
расходы путем автоматизации процесса построения 
месячного плана производства

22,33

2

М-13 Москва ЭСППР
Митрофанов 
Святослав 
Дмитриевич

Кравченко Татьяна Константиновна,
ординарный профессор
Факультет бизнес-информатики | 
Кафедра бизнес-аналитики: заведующая 
кафедрой

Информационная система ЭСППР (экспертная система 
поддержки принятия решений) представляет собой систему 
для автоматизации процедуры анализа проблемных 
ситуаций и выбора эффективных управленческих решений 
в различных слабо структурированных предметных 
областях, таких как государственное управление, бизнес, 
прогнозирование научно-технического прогресса

18,89

3

П-01 Пермь DCS-Mobile Мальцев Александр 
Александрович

Мальцев Александр Александрович,
Центр прикладной экономики Пермского 
филиала (Филиал НИУ ВШЭ в Перми): 
Заместитель заведующего центром

Создание инновационного сервиса, предназначенного для 
эффективного решения задачи автоматизации и 
оперативного сбора информации с малых точек продаж 
посредством передачи данных с мобильного устройства

18,67

4
М-12 Москва Whisla Колыхалов Иван 

Александрович

Тюрина Анастасия Николаевна,
Учебный бизнес-инкубатор: Заведующий 
лабораторией

Программный комплекс и одноименная сервисная компания 
для эффективного продвижения бизнеса в сети Интернет 18,14

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВТОРОГО КОНКУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ НИУ ВШЭ (КОНКУРС ФИП-2011)
(зеленым цветом выделены проекты, которые набрали 15 и более баллов экспертного рейтинга)

!



5

П-05 Пермь

Сервис по оценке 
инвестиционной 
привлекательности 
застройки 
территорий городов

Клещев Дмитрий 
Владимирович

Мальцев Павел Андреевич,
Факультет бизнес-информатики 
Пермского филиала (Филиал НИУ ВШЭ 
в Перми) | Кафедра информационных 
технологий в бизнесе Пермского 
филиала: преподаватель

Web-приложение, которое предоставляет широкому кругу 
заинтересованных пользователей сервис позволяющий 
оценивать инвестиционную привлекательность застройки 
территорий крупных городов РФ

17,17

6

С-01
Санкт-
Петербур
г

GameChangers Дмитриев Сергей 
Сергеевич

Федотова Наталия Владимировна,
Учебный бизнес-инкубатор: Младший 
научный сотрудник

"GameChangers" это годовая образовательно- 
исследовательская программа об ИТ-бизнесе рассчитанная 
на 20 студентов и серия совмещенных открытых 
мероприятий с общим охватом аудитории в 250-300 
человек. Программа включает занятия с экспертами в 
области трансфера технологий, маркетинга и менеджмента, 
работу над проектами, стажировки в ведущих ИТ-
компаниях, бизнес-инкубаторах и венчурных фондах

17,00

7

Н-11 Нижний 
Новгород inMixed Фоменков Денис 

Александрович

Фоменков Денис Александрович,
Факультет менеджмента Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра маркетинга 
Нижегородского филиала: заведующий 
кафедрой

Создание линейки образовательных и развивающих 
продуктов на основе дополненной реальности, которая 
объединяет на экранах и мониторах реальный мир и 
объекты виртуальной реальности

16,75

8

М-18 Москва Интерактивный 
атлас туриндустрии

Смирнов Сергей 
Николаевич

Смирнов Сергей Николаевич,
заместитель проректора,
Институт социальной политики и 
социально-экономических программ: 
директор

Разработка и ведение специального интерактивного атласа 
туристской индустрии, материалы которого ориентированы 
на производителей и потребителей туристских услуг как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами, а также на 
подразделения администраций субъектов Российской 
Федерации, занимающиеся развитием туризма на их 
территориях

16,44

9

Н-05 Нижний 
Новгород Pifagor Скрипка Татьяна 

Сергеевна

Карпунина Марина Александровна,
Факультет менеджмента Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра венчурного 
менеджмента Нижегородского филиала: 
старший преподаватель;
Проектно-учебная лаборатория 
Нижегородского филиала "Управление 
инновационными системами" (НИУ ВШЭ 
в Нижнем Новгороде): Эксперт

Разработка и вывод на рынок компьютерного программного 
продукта, основанного на авторской методики оценки 
уровня дивергентного мышления человека (креативности 
мышления)

16,33



10

М-07 Москва Mobile English Комаров Михаил 
Михайлович

Мальцева Светлана Валентиновна,
Факультет бизнес-информатики: и.о. 
декана;
Факультет бизнес-информатики | 
Кафедра инноваций и бизнеса в сфере 
информационных технологий: 
Заведующая кафедрой;
Институт информационных технологий: 
Заместитель директора

Система распространения мобильного образовательного 
контента, основаная на клиент – серверной технологии. 
Система проводит аудио обучения по заданному 
преподавателем-методистом сценарию, с возможностью 
регулировки параметров частоты опроса и сценариев 
обучения

15,29

11

М-15 Москва
Консультационные 
услуги для 
абитуриентов

Мдивани Марина 
Отаровна

Дубова Татьяна   Ферапонтовна,
Дирекция по работе с партнерами: 
директор

Консультационные услуги для потенциальных абитуриентов 
по профессиональному определению и развитию. Оказание 
помощи школьникам (их родителям) в профессиональном 
определении и выборе подходящей для них 
образовательной программы/вуза

15,25

12

М-19 Москва
Хеджирование 
финансовых рисков 
компаний

Случак Евгения 
Борисовна

Берзон Николай Иосифович,
ординарный профессор;
Факультет экономики | Кафедра 
фондового рынка и рынка инвестиций: 
заведующий кафедрой, профессор;
Фондовый центр: руководитель;
Институт управления государственными 
ресурсами | центр государственного 
регулирования финансовых рынков: 
Директор центра

Проведение анализа деятельности компаний и выявление 
финансовых рисков, присущих данному виду бизнеса. На 
основе проведенного анализа осуществляется разработка и 
продажа финансовых продуктов для корпоративных 
заказчиков и финансовых институтов. Разработка и продажа 
продуктов сопровождается финансовым консалтингом

15,25

13
М-01 Москва 7Sсholars Тюрина Анастасия 

Николаевна

Гштраунталер Томас,
Лаборатория экономики инноваций: 
ведущий научный сотрудник

Разработка программного комплекса для планирования и 
управления работами исследовательских команд 15,17

14

М-11 Москва Б-152 Лагутин Максим 
Дмитриевич

Халилова Фатима Хочбаровна,
Младший научный сотрудник НУЛ 
"Учебный Бизнес-инкубатор"

Обеспечение  защиты персональных данных в соответствии 
с требованиями закона 152-ФЗ «О персональных данных». 
Сервис позволяет самостоятельно составить актуальную 
документацию по персональным данным, необходимую для 
прохождения проверок регуляторов

15,00

15

Н-08 Нижний 
Новгород Doxwox Радаев Тимур 

Викторович

Радаев Тимур Викторович,
Факультет менеджмента Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде): декан;
Факультет менеджмента Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра общего и 
стратегического менеджмента 
Нижегородского филиала: доцент

Бесплатный сервис для онлайн-демонстрации и 
обсуждения в реальном времени PowerPoint презентаций и 
изображений в JPEG и других популярных форматах

15,00



16
Н-10 Нижний 

Новгород GiftTeamRu Лядков Андрей 
Дмитриевич

Лядков Андрей Дмитриевич,
Аналитик ПУЛ «Управление 
инновационными системами»

Сервис по простому и легкому сбору средств на 
мероприятия, подарки или услуги, потребляемые сразу 
группой лиц

14,83

17

М-20 Москва Экофуд Таников Алексей 
Александрович

Халилова Фатима Хочбаровна,
Младший научный сотрудник НУЛ 
«Учебный бизнес-инкубатор» НИУ ВШЭ

Разработка программного обеспечения и 
специализированной торговой площадки в интернете по 
продаже экологически чистых продуктов питания. Комплекс 
взаимосвязанных услуг для фермеров, способствующих 
увеличению их розничных продаж

14,75

18

М-08 Москва Net.Parking Колыхалов Иван 
Александрович

Гштраунталер Томас,
Лаборатория экономики инноваций: 
ведущий научный сотрудник

Оптимизация индивидуальной мобильности водителей 
посредством предоставления актуальных данных о 
загруженности городских парковок через информационно-
мониторинговый веб-сервис, мобильные приложения и смс-
информирование

14,50

19

М-17 Москва
Менеджмент 
медицинской 
организации

Югай Михаил 
Торичеллиевич

Кадыров Фарит Накипович,
Факультет государственного и 
муниципального управления | Кафедра 
управления и экономики 
здравоохранения: профессор;
Центр фундаментальных исследований | 
Лаборатория экономических проблем 
здравоохранения: Ведущий научный 
сотрудник

Проект предполагает внедрение в управление 
медицинскими организациями элементов индустриального  
менеджмента, доказавших свою  эффективность в 
зарубежных клиниках, мониторинг эффективности 
внедрения и создание соответствующих алгоритмов

14,38

20

Н-06 Нижний 
Новгород Power Jaret Тюрин Анатолий 

Леонидович

Тюрин Анатолий Леонидович,
Факультет бизнес-информатики и 
прикладной математики Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра информационных 
систем и технологий Нижегородского 
филиала: преподаватель

Современная многофункциональная система 
экспортирования отчетов Microsoft Dynamics Nav в Microsoft 
Excel

14,00

21

Н-07 Нижний 
Новгород

Приложения для 
Windows Phone 7

Пережогин Алексей 
Андреевич

Бутрюмова Надежда Николаевна,
Проектно-учебная лаборатория 
Нижегородского филиала "Управление 
инновационными системами" 
(Национальный исследовательский 
университет — Высшая школа 
экономики в Нижнем Новгороде): 
Эксперт;
Кафедра венчурного менеджмента: 
преподаватель

Разработка и выпуск на рынок серии приложений и игр для 
новой мобильной платформы Windows Phone 7 13,67



22

П-04 Пермь Аделаида Мальцев Павел 
Андреевич

Мальцев Павел Андреевич,
Факультет бизнес-информатики 
Пермского филиала (Филиал НИУ ВШЭ 
в Перми) | Кафедра информационных 
технологий в бизнесе Пермского 
филиала: преподаватель

Информационно-аналитическая система мониторинга 
успеваемости и творческой активности студентов 
«Аделаида» (далее ИАС «Аделаида»), предназначенная 
для информационной и аналитической поддержки 
деятельности по стимулированию учебной и творческой 
активности студентов

13,67

23
П-07 Пермь Студия мобильных 

приложений
Прокофьев Сергей 
Васильевич

Хусид Андрей Генадьевич,
Руководитель Бизнес-инкубатора 
Пермского филиала НИУ ВШЭ

Создание быстро прототипируемых приложений для iOS  и 
MAC 13,60

24

М-04 Москва IBCons (International 
Business Consulting)

Клочко Ольга 
Александровна

Данильцев Александр Владимирович,
Факультет мировой экономики и мировой 
политики | Кафедра торговой политики: 
Профессор;
Институт торговой политики: директор

Оказание консалтинговых услуг и поддержка компаний в 
области внешнеэкономической деятельности 13,50

25

П-02 Пермь Nanosite Мальцев Павел 
Андреевич

Мальцев Павел Андреевич,
Факультет бизнес-информатики 
Пермского филиала (Филиал НИУ ВШЭ 
в Перми) | Кафедра информационных 
технологий в бизнесе Пермского 
филиала: преподаватель

Программный комплекс, реализующий набор программных 
средств, позволяющих организовать и автоматизировать 
промежуточное тестирование в средних и высших учебных 
заведениях

13,29

26

Н-03 Нижний 
Новгород Gifty Асеева Наталья 

Владимировна

Асеева Наталья Владимировна,
Факультет бизнес-информатики и 
прикладной математики Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ и в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра информационных 
систем и технологий Нижегородского 
филиала: заместитель заведующего 
кафедрой, доцент

Автоматический подбор подарка на основе анализа 
предпочтений и интересов одариваемого пользователя сети 12,83

27

М-16 Москва

Консультационные 
услуги в области 
интеллектукальной 
собственности

Ермакова Алия 
Равильевна

Кашанин Андрей Васильевич,
Институт правовых исследований: 
ведущий научный сотрудник

Организация консалтинговых услуг для вузов по 
формированию внутривузовской системы управления 
интеллектуальной собственностью, а также подготовку 
экспертных заключений в связи с нарушениями прав 
правообладателей интеллектуальной собственности

12,67

28

М-09 Москва Prezentado Бредюк Константин 
Николаевич

Зыков Сергей Викторович,
Отделение программной инженерии | 
Кафедра управления разработкой 
программного обеспечения: доцент

Система автоматизации презентационно-лекционных 
мероприятий, позволяющая автоматизировать процесс 
аудио- и видеозаписи презентационно-лекционных 
мероприятий и подготовки мультимедиа-материалов для 
интернет-трансляции, хранения и поиска по мультимедиа 
базе данных интернет-портала

12,25



29

М-03 Москва Flat - Mate
Новиченко 
Станислав 
Сергеевич

Замятин Арсений Дмитриевич,
Институт проблем ценообразования и 
регулирования естественных монополий 
| отдел топливо-энергетического 
комплекса: Младший научный сотрудник

Информационные услуги в сфере аренды недвижимости, 
ориентированный на старшекурсников и выпускников 
ведущих вузов Москвы

12,11

30

С-02
Санкт-
Петербур
г

Интерактивная 
карта

Алексеева Анна 
Валентиновна

Шишова Екатерина Сергеевна,
Научно-учебная лаборатория 
"Социология образования и науки" 
(Филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге): 
младший научный сотрудник

Создание новой интерактивной карты Санкт -Петербурга и 
Ленинградской области, содержащей описание различных 
достопримечательностей города

11,86

31

П-03 Пермь Автоматизация 
тестирования

Мальцев Павел 
Андреевич

Мальцев Павел Андреевич,
Факультет бизнес-информатики 
Пермского филиала (Филиал НИУ ВШЭ 
в Перми) | Кафедра информационных 
технологий в бизнесе Пермского 
филиала: преподаватель

Программный комплекс, реализующий набор программных 
средств, позволяющих организовать и автоматизировать 
промежуточное тестирование в средних и высших учебных 
заведениях

11,67

32
М-10 Москва TestBox Астров Александр 

Владимирович

Антипов Виталий Владимирович,
Младший научный сотрудник НУЛ 
"Учебный Бизнес-инкубатор"

Платформа по созданию и проведению опросов в интернете 11,00

33

М-02 Москва Business 2 School Панин Олег 
Михайлович

Сапункова Наталия Александровна,
Факультет экономики | Кафедра 
макроэкономического анализа: 
преподаватель

Разработка и внедрение бизнес-курса по основам 
предпринимательства для школьников, основанного на 
современных информационных и мультимедийных 
технологиях, методиках неформального интерактивного 
образования и опыта успешных предпринимателей в сфере 
малого бизнеса

10,67

34

П-06 Пермь Новые технологии Божья-Воля Роман 
Николаевич

Божья-Воля Роман Николаевич,
Факультет экономики Пермского 
филиала (Филиал НИУ ВШЭ в Перми) | 
Кафедра финансового менеджмента 
Пермского филиала: Доцент;
Факультет экономики Пермского 
филиала (Филиал НИУ ВШЭ в Перми) | 
Кафедра экономической теории 
Пермского филиала: Доцент

Проект в сфере технологического предпринимательства 
предполагает разработку и производство нескольких видов 
металлообрабатывающего оборудования, не имеющих 
аналогов в РФ

10,17

35

М-14 Москва КАУ «Бюро 2.0» Алимов Александр 
Феликсович

Тюрина Анастасия Николаевна,
Учебный бизнес-инкубатор: Заведующий 
лабораторией

ERP система для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Программный комплекс КАУ «Бюро 2.0» – это способ 
адаптивного управления и инструмент для оптимизации 
бизнес-процессов и обеспечения прозрачности 
деятельности компании для ее руководства, а также 
ключевых подразделений и сотрудников (в зависимости от 
прав доступа к данным)

9,83



36

Н-01 Нижний 
Новгород CloudMoney Лапинова Светлана 

Александровна

Демкин Валерий Матвеевич,
Факультет бизнес-информатики и 
прикладной математики Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра информационных 
систем и технологий Нижегородского 
филиала: доцент

Разработка и ведение сайта по поддержке малого бизнеса с 
использованием «облачных технологий» 8,33

37

Н-02 Нижний 
Новгород Easy Craft Бутрюмова Надежда 

Николаевна

Бутрюмова Надежда Николаевна,
Проектно-учебная лаборатория 
Нижегородского филиала "Управление 
инновационными системами" (НИУ ВШЭ 
в Нижнем Новгороде): Эксперт;
Кафедра венчурного менеджмента: 
преподаватель

Сеть магазинов клубного типа, предлагающих товары для 
рукоделия 7,40

38

Н-04 Нижний 
Новгород Lospe Балясников Андрей 

Валерьевич

Макарова Екатерина Алексеевна,
Факультет менеджмента Нижегородского 
филиала (НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде) | Кафедра маркетинга 
Нижегородского филиала: доцент

Сервис по оценке и подбору специалистов, позволяющий 
создавать клиентскую базу 6,80

39
М-06 Москва Mobiety - 

Мобильные опросы
Зарин Михаил 
Константинович

не выполнен п.3.1 и п.4.3 и 6.2 
Положения о Конкурсе

Система для проведения количественных маркетинговых и 
социологических исследований с использованием 
технологий мобильной связи

ЭКСПЕРТИЗА НЕ 
ПРОВОДИЛАСЬ

40 М-05 Москва (перемещен в Н-11)


