
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ   

КОНКУРСНОГО СОВЕТА   

БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА 

 

Совещание 4 декабря 2019 года, 10.00-11.30 

Смольный, пом. 340 

  

Присутствовали:   

 

1. Тумарев Владимир Михайлович, первый заместитель председателя Комитета 

по информатизации и связи 

2. Борщевский Андрей Александрович, заместитель председателя Комитета по 

образованию 

3. Насырова Галина Рафаиловна, начальник отдела научной политики и 

инноваций в науке и образовании Комитета по науке и высшей школе 

4. Иванова Елена Геннадиевна, начальник сектора инновационного развития и 

информационно-аналитического взаимодействия Комитета по 

информатизации и связи 

5. Антохина Юлия Анатольевна, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения 

6. Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 

морского технического университета 

7. Пашоликов Максим Александрович, проректор по делам молодёжи Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого –

представитель члена Конкурсного совета Рудского А.И. 

8. Чистяков Илья Александрович, Президент Фонда «Время науки» 

9. Потемкин Андрей Андреевич, директор Фонда «Время науки»  

10. Салкуцан Сергей Владимирович, директор Фонда поддержки инноваций и 

молодежных инициатив 

11. Дьяченко Василий Владимирович, генеральный директор компании «Фабрика 

лояльности» 

12. Чистякова Мария Вячеславовна, заместитель директора ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 

13. Ельонышев Андрей Вадимович, заместитель директора ЗАО «Диджитал 

Дизайн» 

14. Патриевская Ольга Павловна, начальник Департамента больших данных и 

машинного обучения СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

15. Мирошникова Ольга Георгиевна, руководитель группы подбора и адаптации 

персонала компании «Герофарм» 

 



I. Слушали:   

 

Отчет Потемкина А.А. по вопросу создания Конкурсного (координационного) совета 

Балтийского конкурса (далее – Конкурсный совет) и вхождения в Конкурсный совет 

представителей Правительства Санкт-Петербурга, руководителей вузов-партнеров, 

руководителей компаний-спонсоров в соответствии с Положением о всероссийском 

конкурсе научных и инженерных проектов школьников, учащихся старших классов 

школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов ссузов России и стран СНГ 

«Балтийский научно-инженерный конкурс»  

            Постановили:  

     1. Утвердить Конкурсный совет Балтийского научно-инженерного конкурса (далее 

– Конкурс) в следующем составе:  

1. Чамара Денис Петрович, председатель Комитета по информатизации и   связи    

2. Антохина Юлия Анатольевна, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения 

3. Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого  

4. Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 

морского технического университета 

5. Дементьев Илья Александрович, ректор корпоративного университета ПАО 

«Газпром нефть»     

6. Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор холдинга 

«Ленполиграфмаш» 

7. Чистяков Илья Александрович, Президент Фонда «Время науки» 

8. Салкуцан Сергей Владимирович, директор Фонда поддержки инноваций и 

молодежных инициатив 

9. Дьяченко Василий Владимирович, генеральный директор ООО «Фабрика 

лояльности» 

10. Ельонышев Андрей Вадимович, заместитель директора ООО «Диджитал 

Дизайн» 

2. Получить согласие о вступлении в Конкурсный совет приглашенных 

руководителей комитетов, ректоров вузов, руководителей компаний. 

   II. Слушали:  

Чистякова И.А., Потемкина А.А., Чистякову М.В. о структуре, основных принципах 

проведения и финансировании Конкурса в 2020 году  

Постановили:  

Признать необходимой консолидированную поддержку со стороны членов Конкурсного 

совета в связи с увеличивающимся масштабом Конкурса. 

 



III. Слушали:  

 

Чистякова И.А. о стратегии развития Конкурса.  

 

                              Постановили:  

 

1. Признать основной стратегией развития Конкурса  преобразование Конкурса из 

соревнования по оцениванию проектов и исследований одаренных исследователей в 

системную модель подготовки и профессионального роста научных и инженерных 

кадров, обеспечивающую условия для осуществления будущих исследований и 

разработок, создания конкурентоспособных молодежных научных коллективов, в 

соответствии с целями и задачами, поставленными Правительством Российской 

Федерации, в частности, в национальном проекте  «Цифровая экономика»,  «Наука».  

 

IV. Слушали: 

 

Представителей Оргкомитета Конкурса о предлагаемых мерах поддержки со стороны 

компаний и вузов.  

                             Постановили:  

1. Просить  представителей комитетов, кроме осуществляемых мер поддержки 

(информирования о проведении мероприятий Конкурса, участии руководителей 

комитетов в основных церемониях Конкурса), по возможности, включать Конкурс в 

правительственные программы регионального масштаба, связанные с 

профориентационной деятельностью, обучением педагогов, поддержкой работы 

молодежных научных коллективов, а также  других направлений деятельности, 

реализуемых на Балтийском конкурсе для научных руководителей, педагогов, учащихся 

петербургских школ.  

2. Предложить вузам выработать систему поощрений волонтеров, предоставляемых на 

Конкурс в соответствии с Соглашениями с вузами для создания управляемой модели 

работы волонтеров.   

3. Построить модель работы жюри на принципах равноправия и сбалансированного 

участия в работе секций, с привлечением сотрудников вузов строго по указанным 

Оргкомитетом научным направлениям. 

4. Просить представителей Конкурсного совета содействия в   вопросах включения 

Конкурса в перечень олимпиад школьников РСОШ.  

 

            Постановили:  

Оргкомитету Конкурса в срок до 9 декабря 2019 года согласовать данный протокол с 

участниками совещания и утвердить документы для публикации на сайте Конкурса.  

 


