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«INNOVATIO» – 
«В НАПРАВЛЕНИИ 
  ИЗМЕНЕНИЙ»

НАДЕЖДА МАЛЫШЕВА

И Н Н О В А Ц И И

�
����� !�� ����)���� ���!��	��� 
	���� 
����	���	� ���� �!�"��� "�-
������. ����	�"���� � ������� 
�������� 
� �����, � ����"�� ��� �������, � 
���� 

���� ��������	�� �����-�!��� �����	, �������� 
���� ��� �!����	��� !���� ���&��	�� � �	�-
�����. ������ 
����"�� ��� ��&���, � ���� 
���������� "������� �����	 !�������-���)�, 
	�����	�	, ������������ 	��
���	��� ����, ���!-
������� � 
����"���� ������, ��!��� ���
���, ���-
�����
	���, ������� ������	���, ������� �����, 

���������� 
�� 
�	��� ���"� �	���	� ����� � 
�-
����� ����	&��, ���	������ �"�� ��� ��…

'�!�� ����)���� 
�����	 ��	� ������	�	 
�	�����	������ ���	�����	� "�������, ��� !��-
����"�� &�	����, ��	����	��� ������� � 
�
���� � ��"�� !���, 	���� � � �	������ ���-
"��� ������	�. #��������� ��������	���� ��-
�����	�	 – ������� ��"�� ������, � ������� 	��-
��	�"����� !����, � �	������� ������ � ��!�)�-
���. 5��, � ��!���	���� ����)����� ��!���	��� 
#�% 
�� ��������	��� ����������� ��!���	����� 
P������� /����������"� 5��������� !��� ���-
��� ��	����	�� ��� �����, � ��	���� ��	� 	� ��� 
��� 
��!���� �� ���������: ��������&�"����� 
�	��&���, +*�$	-��	� $��)��, ����	����� �-
	��&���, �������
��	���� �	��&���, $���	��-
������&�"����� �	��&���… 0	� ������	 � 	��, 
"	� �����	� ����	 !�	� � 	����� � � �	����� !��-
��������� !�����������, � !������� ����� 
��!�������� 
�����	���.

#
��� ���������� 
��)����� �����	�� ��-
����� � #�% %
������� ����)�� � 
���
���-
��	����	�� (%4�), ��	���� ����������	 ����)�-
��� ���	�����	� � ������)������)�� 
������-
�� ��"�-���������	�������, �
�	�-���	���-
	������ � 	�������"����� ��!�	, ������	����	 

�������)�� � 
��������� 
�������� ��"�� 
�����������, �������)��. «%
������� �������	 
��"�� �����!�	�� ���� �"���, ������	�� �� 
����	��, ����	�� �	�����	������ ��!�	����	�, 
�����"���� �������� ���� � ����)���� ���-
	�����	� � �����	��� 
���
�����	������� ���
�-
	�)�� �	���	��, ��
���	�� � ������� �"���, – 
�	�"��	 
�����	�� 
��&����� 5�	��� *�������� 
(�������, ���������� ����)���� ��!�	� 
���� � ������)������)�� ��� 	��������. – 6��� 
���� – �����	� ����� ��� “
����������” ����-
)���� ����. <������ ����)���� 
����	�� 

������� � �������� $	�
��. %"�� ��!�	, ��� �
�-
��	� !����-
��, ��� ��� 
����	���	�. ��!���	���� 
� �"��	���� &������� 	��� 
�����������: ����-
���� �� �	�����	������ ��!�	����	�, 
�����-
�� �������	� ����� ����)���� 
���
���	��, 
���� ��� �� ����	����»…

%
������� ����"��	 � ��!� ��������� !���-
��� $����	�: )�	� ������)������)�� 	�����-
���, ����)���� !����-���!�	��, )�	� ���-
��	�� �������, 	���
���. # 2015 ���� � ���	�� %4� 
����� ��� � <���	���-
�����	�	������� )�	�. 
#���������	 %
������� ������	 &�����-��	���-
	�"����� ��� /������ 6��������" J���.

#��!�� 	���� «����)��» 
������� � 
XIX ����, � 	�������� ��� ��� ������� $����	�� 
���� ����	��� � ������. # XX �� ���� � �	�� ��-
��)������	��� � �����"��� 	���"������ ������-
���	��������. O���& N��
�	��, ���	������� 

���	����, ��)����� � $������	, ��� � �"��� �	�-
��	�� �
������� ���� ����)�� � ��"��	�� ����-
�	�� ��� 
��������� $�����"����� �
����. �� ��� 
����, ��	�"���� 
��!���� ����	 !�	� � 	���-
�� ������� )�, ������ ��!��	�����	�, � � 
���� ��
�������� 
�����)��. 4����	�� �
�)��-
���	 � �!���	� �
������� ����)���� +��� (�-



237№ 9    2 0 1 6

Н А Д Е Ж Д А  М А Л Ы Ш Е В А     « I N N O V A T I O »  –  « В  Н А П Р А В Л Е Н И И  И З М Е Н Е Н И Й »

�� �����!�	��� �!��� �
�������� ����)��, � 
��	���� ����� ��������� $����	�: ����	����	�, 
�	��	����, �������)�� � 
��!�����	�.

%������	�	 
������	 �"��	�� � ���	����� 

� �����"�� �����!�	���, 
����	��, "	� 
������-
�	 
����	���	� �������	�	 � 	����� �	������� 
�����!�	����, � � ��"��� �
���������. 5��, 
� ��)� ���	� $	��� ���� ������)�� #���������� 
��������	����� �������	�	� 
����� �"��	�� � 
��!�	� 19-�� *���������� ������������ ����� 
���!��	��� � ����)���� 	�������� «/���-
���-2016» � <�������-���	���"�� )�	�� «��-
�������». =�� �������	����� ���	�
��� D��
�-
	�	, *���	���	�� �!���� D8, *���	���	�� 
��	���� ��� D8, *0� D�����, (�
��	���	 �-
���, 
��������� 
���	��� � 
���
�����	���-
�	�� ������ *�����, �< «/�	����», ��
��	���	 
������-����������� ������	�� � !������	���-
�	�� ������ *�����, ��
��	���	 ������	���	���-
�� 
���	��� ������ *�����. «/������-2016» 
��!��� ����� 300 �������)��, �"��	���� �� 
18 ��������	� � 38 ������� D��������� 8�����-
)��, ��	���� 
�������	�������� ���� ���!��	�-
�� � ����)���� 
����	�. 6� ���	���� !��� 

����	����� !���� 35 ����)���� �����!�-
	��, 
������� � �	��	�
-
����	�� #�%. # �� "��-
�� ����	�� ���	���	��������� ��	������, 
���	��� ���!���	�)�� ��	�� 
���� ����"�� 
�-
	������ «Breath&Play», �������������� ����-
	�&����	�� 
��
���	 «7�����», ��������"�-
���� $���	������, ����������� !��� 
�	��� 
�+�50015 ��� �

���	��� 
�������� ���	��� 
������� ������, ���!��� ��� �������� ����-
���� ������� "��	�	� �� ����������������� ��-

��� � ����)���� 	�������� 
�������	����� 
	���������"����� �!��!�	�� ������� � ����-
	����� ��	����	��. 1��!��� ������ !��� 
����	��� ��������� �����!�	�� �"��� ����� 
����: «3������� ����� ��� ������ � �����	���� 

���)�» – 
�����)�� ������ ����)����� 

���
���	�� 111 «5�������� ���������	��», � 
	���� 
����	� «4���)���� 	�������� ����-
	������ ���	���	���� ��������» � «���!�-
	� Green Sorb» ����� ����)���� 
���
���-
	�� 111 «7���� ����������� ��������» � 
111 «������! 1��».

1! ����� �����	�� #�% � �&��� ����)�� 

��&����� 5.*. (������� ������	 	��: «# T�-
	�����-0�������� ������ #��������� ��-
�����	�	 ��� ��� �����	�� � �������. J�	� !� 
� 
����"��	�� ����� ����)���� 
���
���	��. 
5�� !���� "	� ���� ����� ����)���� 
���-

���	���, ��	���� !��� ������ ������ 
������, 
"�	� !���� "�	���� ��	. ����� $	�� ����� ��-
��)���� 
���
���	�� ��	� ���	�	�"� ��
��-
��, ��	���� ����	 ������� �!���	� ������ 
�����	�. ���"�� � 	����� � 	���"����� �&���, � 
� � ��)������». 0	� ������	����, 
�������� ���-
	�����	� %
������� �
������ � 
����� �"����� 
� ��!�	� � ���������, �� �	���	��� � ��
���	�-
��, �������� �"����.

«# %
������� ����)�� � 
���
�����	���-
�	�� ������ $&&��	���� ������, 
���������� 
������	���	� ����� ����)����� 
�����	� � 
���� � 
���������� �����	���. ��������� ���-
��	�� ���������� 
���
�����	����	�� � �����-
��	�	� ������ � ������ � �
�������� ������, 

���
��������� �������)�� ���������� 
��)��-
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�� �����	�� ����)��: �������� ���� � ������� 
����)����� 
�����	� � �������)�� �
�����-
�� 
����	��, ����"�� ����	� �	�����	������ 
��!�	����	� �����!�	"��� � ������� *4� 
#�% � ����� 
�����	� � ���� � 
���������� 
�����	���. T��� ���� 
�������� �����"��	�� � 

�
�������)�� 
���
�����	����	�� � ���	���� 
�����"��� � 
���
�����	������� ���	�����	� 
�������� ��� 
������� $&&��	����	� �����	�� 
����)���� ����� #�%», – �����	����	 ���-
	�����	� 
� 
������� 
���
�����	������� ��-
	����	� � �������	�	� �����	�� ����)����� 
!����-���!�	��� «InSight», ���	�� 	���"����� 
��� /������� (��	�����" J��.

(�� ���	����� 
��	������ )��� 
������	-
�� ������� ����)���� 
����	�� !�� �����-
"��� 	����� ��	��	���-��"�� �&����. #���� 
$	��� ���� ���	����� ������ «8�!���� �	��	�
�� 
#�%», � ������ ��	����� !�� 
������ �������-
�� &���� «4���)�� � ��)������ �&���». (�-
�� ����
���	�� !��� �)���� � ���
������ 
�����	������ 
�������� ����)���� 
��-
��	��, �������� �����	������ � �����)�� �-
��� 
���
��	���� ���� �"��� � �	���	�� ���� 
� ��)������ �&��� ��� �� ��������� ������)�-
�����)��, 
������� ��	���)�� � �	���	�� ��!-
�	����� !�����, �������)�� ���
����� ��� ��� 
����	� ������	�	�� �	�����	������ ���	����-
�	�, � 	���� 
����� � 
��������� ����)��-
�� 
����	�� � 
����� ��	�"���� &����������. 
# �
���� 
� ������ <������� �������� 
�!�-
��	����� &����� «4���)�� � ��)������ �&���» 
�	��� /���� 0���"�� � 
����	�� «D����!�	�� �-

!��� ��� $��
����-������ ���� � !�	���� �������� 
“D���”», 5�	��� 3������� � /������ /����	��� 
� 
����	�� «1	���	�� 
��	� �!��� � �!�������-
���� ������)�	�� ���
 � 	����	���� ������ 
#������» � /� <��������� � 
����	�� «6��"-
�� 	��	�».

*� 
�
������ /� <��������� ��������	� � 
����� 
����	�. 4 ��	 "	� �� ���!����:

«6� ���� ����	 � ������� "���� ������ 
���� �����	�� ������ “Creative Science”. 1�� �� 
�����	�� 
����	��, ��	���� �� ���������, – $	� 
�!������	����� ���� “7����	����� ����”, �-

������� � 
�
�������)�� ���� ����� ��� 
�"���, �"������ 5–7 �������, 	� ��	� �� 
������� 
���	��-������, � ��	���� ��	� ����	 “
�
��!���	� 
&����� � ����, � ����� � ���
�”. (��� 
����	 
�����	���	 ��� !���� ���� ��	 � 
��������	 ���	�-
��� ������	�	�. 1��� �� ���	����� ����� 
��-
��	� !��� ���	�
���� “��� $��
�����	�	����” 
� *������������ �	���	�� ��!�	�	���"����� 
&��	����� “D131/D5-2016” � 
������� #�%, ��� 
��� �"������ ������ 
�������	������	� ��-
��, ��	���� �� 
���"��� � ���	��-�������. 5�-
��� ������	�	� � ����	 � �
�"�	��	�! 4 ���� 	�, 
��� ��	� 	��	�� � �����, ��� �� ����	��	���� 
����	�� 
�����	� ����, ���!�� � ���� ����, 
� �� �������� ���� – � 
�"��� !� � �����	� 	��, 
"	�!� ���� ����� 
���"�	� � 	����� ��	�, � � 
������ ���� �������? 1�	������ ��
���: ��� �� 
$	� ������	��	�? 4 	�	 �� 
�������, "	� ������ 
�� �� ��	� ���, � !�� � 	��	��. 6�������, $	� !��� 
"	�-	� �� ��������: /.�. ����� “<�
�	����� ��"-
��” ��� !���	 “'�!����� �����”. / ����������� 

Шоу научных экспериментов от команды молодых учёных ВГУ «Creative Science». 
Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «РОБОАРТ-2016»
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�� �	�-�!���, ��� !��� ���!��	�� ���
�"��? 4�� 

���"�� ������� �����	�? 4��� 
�$	��� � �-
���� �"�!��� ���� ������ “Creative Science” ��-
	���	 ���� ��)����� ��"���� 
����	: “Science 
Theater” (“6��"�� 	��	�”), �
������� � 
�-
������ �!��� $����)�� �������, � �����	�� 

�	�)���� �������� � �!���	� ��"�� �	���	��, 
�����"��� ���� � ������� �"���, "	� � ����-
����� 
�����	 ������� ����� �
������	��� � 
!������ 
��&������. 5���� �!�����, ��������, 
�	���	� � 
����	���	��� ������� � �	������ ���-
���	� �����	 ����	��� � $
��� 
�����	�����	���� 
����, �����	�, ��� �
����� "������ ������� ���-
���� �� ��	� ���� �	 ��� ��� ��� �
�������� 
�-
�������: “(��� !�� ��� � !����	!” ��"���	����	� 
	�, "	� ������ � 	�	 ����	 ������� �"���. 4 ��� 
$	� � "���� $��� 	���������, � ������ – � ��	��-
���� "���	���� � �������� ��	������».

���"�� ��!� 	���� 
����	���	� �������-
	�	���� ����
���	��, ������� � �����, !�� 
�-
	��������� ��� ��"�� $��
�����	�� ������ 
«Creative Science». +	� ��"�� ���!���	�� !��� 
������ � #�% � 2013 ����. (��	�����	� ������ 
������� �"��� �)���� � 
�
�������)�� ���� 
� 
�����"��� ������ ���� � 
��!����� �����-
����	�. ������	�, ������	�, ��	����	�� 
��-
��� – ���" � �� ��
���. 4�	���� «Creative Science» 
�"����� � <��!� $��
�����	�	����, �������� 
��� �����"��� 
������������ &�����	�	�� ��	�-
�	���� ��� � ��"�� ���	�����	� 
������	��� 
������	��� 
�������� 
���	�� ��"�� $��
�-
����	��. 0���� 
������ <��! !�� 
��������� � 
«<���	���� ����». «Creative Science» 
�	���, "	� 

��!�	� �	����	�� 
��
�����	� ������ ����, ��-
	���� ��	� � ����, !���� 
��	�� ������. <���-
�� � ��
���� ���	�
��	 
���� ��	���� ����	�����, 
� � ���� �����������	 � ��������. ����� ��-
������ ���
������	 ��"�� $��
�����	� ��� 
�����, ���� ��� �� – "���. «J�"��� !�	� ���	��, 
��"��� �����	� ���� � �����, 
������ � ��!» – ��-
����	 /� =�������, ����	�� 
����	� ��� �����-
���� «7����	����� ����», �"��	�)� ������ 
«Creative Science».

1��� �� ��"����� ����
���	��, 
��������� 
� 
������� #�% � 2013 ����, �����	�� �	���"����� 
5���� 	��� ��� (&�����, �����, !������� – ���-
� �� �	�!����� � ����	�
� 5�����, � ��&�-
����	�� ���)�	�����	 ��!�� ����, 
���!��	��� 
�"��	����� � ���� ������ ������)�
������ 
����"). 1 
����	�����	 ��!�� ���������� ����� 
�	���"������ �������� 
� ������ ��"�� ��-
��", �
���� ��	���� 
�!�����	�� ������, � �� ����� 
��"�� !��� �"��	��� �����	�����	 ���� ����-
�� � 
�	��	�� �	�	��	� �� ��	���	�. # ������ 
!�� ������	�� 	��� 
����	���	���� �� ����� ��-
��� – (�����"��, 1

��	, D�)���	. ����� �"�-
�	����	� � ��������� ����	 ��� �"��	��� 5�����. 
4��� 
������� ��"��	�� 
������	 � ��������� 

��	������ ����"�, � "�� ������� ��� ����� ���-
��� ���� �����	.

��	���	�� 5���� � 	�"��� ��������� ����-
)��, !�� �� 
������	 �� 2–3 ������� ��, ��	���� 
������ �����"��� ����
���	����: �	���	�� 
� ����!�����, �	!���"�� ��"�� !��, ����	���� 

��������, &������ 	����, ��������� 
�!�-
��	����. 

Клуб робототехники «Роботрек» Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль 
«РОБОАРТ-2016»



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь240

И Н Н О В А Ц И И

7����� � 5����� ��	���	 ��"��	�� �
���-
�� � 
��	��� – 
��������	���� 
���
���	��, 
��	���� ���	�������� � ������� ������. ����� 
�� ���

� ���
��� «+8<1», /1 <�)�� «��-
�������», ���

� ���
��� «D='+<�», /1 «#���-
����	�����"��», ���
��� Nettle, 8�< «<�����-
6�&	�-���». '�"��� �"��	��� 
���"��� ������-
��	� �	�������� � $	�� 
���
���	���.

«5���� 	��� ��� – $	� �������� ����� � 
��	H������� "��	� ���� ����. +	� 
����	, � ��-
	����� �"����� ��� ��	���� ���	�����	� � �&�-
�� �!������	����� 
����	��, � ��	���� � ��!���� 
�
�������� ��
���� � ����� ��� ��������	���», – 
�"�	��	 (��	��� <����, 
�������	��� �������)�-
���� ����	�	� 5�����.

«5���� 	��� ��� �	�� ��� ��� 	�"��� �	-
�"�	�, �"���� ����� $	�
� ���� �����������-
)��, ��	���� 
��������	�� �� ��� 
�� � 
�����	 
������� 
���� � 	����� ��, � � ���� ��������. 
5���� 	��� ��� – $	� ���, ��� ��	���� �	 ����� 
� �	����	��», – �	��"��	 /� =�������, ��������-
	��� ����	������� ���
��� 5�����.

�� �	���� 5����� 	��� ��� ������� &��-
�����	�� ������, 
����	�������� #����� � 
������ 
���!�� ���	������. # ����!�� 2015 ���� 
������ «D�!���» �� ����� � P����� 3������ � 

�� ��������	��� 6������ '����� � #�������� 
I����� 
����	������ #�% � #������������ �	�-
��"����� 	����� &������. 6��� ��!�	� �������� 

�!���, "	� �	����� �� ������ � �����: � �
���� 
2016 ���� ���� ������ «D�!���» 
����	������ 
D����� � *���������� �	���"����� 	����� 
&������ IPT-2016 � ����� � 	����� 
�!���	����.

<���"��	�� �"��	���� ���	�	 ��� �	 ����. 
# 2013 ���� ����
���	�� !��� ����������, � �� 

����� �"��	�� 7 ����� �� 5 ���������� �����. 
# 2015 �� ���� �"��	�� � 5����� 
����� 17 ��-
��� �� 9 ������� ���� �	���: #�����, *�����, 
���	-��	��!���, 3�������, <����, 0���!���, D�-
�	��-�-(��, 5��!��, 1��!���.

1��� �� ����� � ���� ��!�	��, �!H����-
���� ��!�	���� ���� ���� ������	��, �����	�� *�-
����������� �	���	�� &��	����� ��!�	�	����� 
«D131/D5», ��	���� 
������	 $��
�����	���-
�� 	���"����� ����� ������	� � #��������� 
��������	���� �������	�	�� 
�� 
�������� 
�< «/��	���». T��� &��	����� – 
����	� ������-
��� �	���� � ����, � 	���� 
�������� 	���	����� 
��������. (��� ����
���	�� ��!����	 ���	�� �� 
#���������, 3�����������, 5��!������, <������, 
1��������, #������������, '�
�)���, D��	������, 
0���!����� �!���	�� � *�����. # 2016 ���� ����-
"��	�� �"��	���� ���	���� 10 000 "������. 0	� 
������	����. #��� 
�������� &��	����� !��� 
�"�� ������� � �����: ��!����������� (
� 
����������, 	����	����, �����, !��	���, 
���-
	������� ���	�), ���������� ��������
	���� 
� ��$�-��������, ��� ��"�� $��
�����	��, 
3D-
�"�	�, 3D-����)�� � ����� ������.

7� 
������� �������� ��	 #��������� �!-
���	� �	����	���� ����� � "���� ������� ����-
)���� ���	�����	� ����� ��!H��	�� D8. # $	�� 
������ ������� ����� �������	�	�, ��	����, ��� 
�����	�, «Semper in motu» («#����� � �������»). 
0	� 	�� �����"� � 
�������� 	����� «����-
)��» – «� �
������� �������».
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