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Балтийский научно-инженерный конкурс  с успехом прошел  в Санкт-Петербурге   

31 января — 2 февраля 2017 года. 

Организатором всероссийского соревнования юных ученых выступил Фонд поддержки
молодых ученых «Время науки» при партнерстве с Университетом ИТМО и ЧОУ ОиДО

Лаборатория непрерывного математического образования.

Конкурс состоялся в Университете ИТМО на улице Ломоносова, дом 9. 

2. ЦЕЛИ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА — 2017:

-  сохранить и развить  интерес российских школьников к научным исследованиям

- собрать на одной площадке  школьников, одаренных в области научной деятельности  и их 
научных руководителей

-  привлечь к занятиям наукой как можно большее количество детей

-  привлечь к поддержке школьных научных исследований компании и предприятия Санкт-
Петербурга и России

- дать возможность активным талантливым студентам петербургских вузов реализовать себя в 
организации крупного всероссийского мероприятия

- организовать в рамках различных мероприятий  «Пространства интеллектуального притяжения»
в рамках работы  взаимосвязь бизнеса, школы  и науки

Оргкомитет  считает, что  основные  цели и задачи Балтийского научно-инженерного конкурса 
были выполнены. Как отмечали все участники, Конкурс прошел на очень высоком 
организационном и научном уровне.

2



2. УЧАСТНИКИ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА

  На Конкурс было допущено 348  участников и 256  проекта  из  85 городов России, Белоруссии, 
Казахстана.  

  По сравнению с 2016 годом количество участников не увеличилось, при этом Конкурс прошел на 
более высоком организационном уровне, благодаря генеральному спонсору  - компании Газпром 
нефть.

  Этап регистрации научных исследований на сайте www  .  baltkonkurs  .  ru    начался  28  ноября 2016
года.  На  первом  этапе  Конкурса  было  зарегистрировано   524  участника  с  447  проектами  и
исследованиями  из 51 региона России, Белоруссии,  Украины, Казахстана.

В  соответствии  с  регламентом  приглашение  на  Конкурс  рассылались  только  допущенным
участникам.  Отзывы   о  научных  работах   в  соответствии  с  Положением  о  Конкурсе  не
публиковались. 

В  итоге  работы  жюри  на  предварительном  этапе  отбора  работ  из   полноценных  научных
проектов, соответствующих требованиям Положения о Конкурсе к  участию в  финале  были
допущены  только неферативные проекты  и исследования,  которые  могли бы претендовать на
награды  научного жюри  Конкурса.

Исследования на Конкурс принимались по 8   секциям: физики, техники, робототехники,  
математики, биологии и экологии, химии, программирования. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО СЕКЦИЯМ: 

Секция Количество проектов 

Робототехника 20

Техника
34

Физика
28

Математика 
43

Химия 
27

Биология 
38

Экология 34

Системное программирование
32

Всего
256  проектов 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО РЕГИОНАМ: 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА: 
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3. ЖЮРИ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА

В составе научного и учительского  жюри Конкурса 31 января 2017 года  работали 29
докторов  наук,  81  кандидат  наук,  аспиранты,  известные  учителя.  Они  общались   с
участниками, оценивали работы (приложение № 1 — научное жюри Конкурса) . 

     

Оргкомитет добивался, чтобы  доклад каждого участника  смогли послушать 8-10  членов
жюри.  Многие участники смогли  представить свои  исследования 8-20  членам жюри, тем
самым  шанс таких ребят на победу в конкурсе-ярмарке увеличивался.

Важно отметить, что состав научного жюри Балтийского научно-инженерного конкурса
стабилен  и  не  почти  не  изменялся  в  течение  8  лет.  В  научном  жюри   Конкурса  под
председательством  профессора,  доктора  физико-математических  наук  Н.А.  Широкова,
работают  профессор,  доктор  физико-математических  наук  В.М. Нежинский (председатель
жюри по секции  математика), профессор,  доктор  физико-математических  наук,  профессор
С.Н.  Баранов  (председатель  жюри  по  секции  программирования  и  компьютерных
технологий), профессор, доктор химических наук С.Е. Школьников (председатель жюри по
секции химии),   доктор технических наук  В.В. Пирайнен (председатель жюри по секции
техника,     доктор   физико-математических  наук,  профессор  А.В.  Ляпцев  (председатель
жюри по секции физика). 
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Впервые за много лет в Конкурсе не  смогла принять участие  участие председатель
научного  жюри  Балтийского  научно-инженерного   конкурса  Марина  Юрьевна  Тиходеева,
делегировав свои полномочия кандидату биологических наук, сотруднику СПбГУ Иванцову. 

Все   члены жюри подчеркивали  высокий уровень работ, представленных на конкурсе
, однако сетовали, что  качество проектов и исследований не повышается по сравнению с
прошлым годом. 

Председателем  Учительского  жюри  с  2012  года  является  заслуженный   учитель
Российской  Федерации Нина  Леоновна  Корсакова. С ее точки зрения,  Конкурс  показывает
высокий уровень работы научных руководителей в регионах — а зачастую это  учителя. 

Кроме научного и учительского жюри на Конкурсе работает молодежное и бизнес-
жюри. В 2017 году  такая работа шла  во второй день выставки научных проектов 1 февраля.
В   составе  бизнес-жюри   конкурсные  работы  участников  оценивали   20  представители
компаний и предприятий.  Председателем бизнес-жюри  с 2014 года является генеральный
директор  компании  «Фабрика  лояльности»  Василий  Дьяченко,  который  в  2006  году стал
победителем Балтийского  конкурса и  призером  Intel ISEF,  а  теперь  выступает  спонсором
Конкурса.  Работая  председателем  бизнес-жюри,  Василий  Владимирович  оценивал
практическую значимость и коммерческую перспективность проекта, а так же способность
автора представить свой проект бизнесу на английском языке.

В состав бизнес-жюри вошли также представители компаний ЦНИИ КМ Прометей,
ООО Фабрика лояльности,  Транзас,  АНО «Мир науки», Digital  Design, Dr.Web,  Ascreen,
KudaGO. 

Помимо научного, учительского и бизнес-жюри работы оценивало также молодежное
жюри, состоящее из участников Конкурса прошлых лет. Председателем молодежного жюри

стал Олег Зобов, победитель Intel ISEF 2016 года,  студент МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
  Молодежное жюри присуждало собственные премии по критериям, интересующим

молодых ученых: актуальности и современности исследования, творческому потенциалу и
яркости представленной идеи, а также премии иностранных научных сообществ.
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4.  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  И  ПРОГРАММА  БАЛТИЙСКОГО  НАУЧНО-
ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА

 Местом проведения Балтийского научно-инженерного конкурса — 2017 года стал Университет
ИТМО. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

30 января, понедельник

Время Наименование мероприятия Место проведения

12:00 – 18:00 Регистрация, оформление стендов
Университет ИТМО, 

улица Ломоносова, дом 9

 15:00 – 17:00
Балтийская инженерная олимпиада 

(естественнонаучный цикл) 
Ауд. 2514-2517, 2530, 2534

17:00 – 19:00 
Балтийская инженерная олимпиада 

(инженерно-технический цикл) 

31 января, вторник

Время Наименование мероприятия Место проведения

11:00 – 12:00 Официальная церемония открытия Конкурса
Университет ИТМО,

Актовый зал,
улица Ломоносова, дом 9
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12:00 – 18:00
Форсайт - сессия  для руководителей команд и

научных руководителей школьников,  программа
общения. 

Аудитория № 2503

11:45 – 12:15 Совещание членов научного жюри 

Математика -  ауд.1220
Физика - ауд.1221
Химия - ауд. 1222

Программирование -
ауд.1223

Техника - ауд.1121
Робототехника - ауд.1122

Экология - ауд. 1123
Биология - ауд.1124

11:45 – 12:15 Совещание членов учительского жюри 
Аудитории, 5 этаж

 (следовать указателям)

12:00 – 13:00

Работа делегации представителей 
Правительства Санкт-Петербурга, учёных и
руководителей крупных компаний по оценке

проектов финалистов

Университет ИТМО,
улица Ломоносова, дом 9
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯЙ

31 января, вторник

Время Наименование мероприятия Место проведения

12:00 – 14:30

Конкурс исследований и проектов финалистов
Балтийского конкурса. Работа научного и

учительского жюри конкурса (выставка работ
закрыта для свободного посещения)

Университет ИТМО,
улица Ломоносова, дом 9

14:00 – 16:30
Обед (по секциям) для всех участников Конкурса и

жюри

16:30 – 18:00
Продолжение работы научного и учительского
жюри конкурса (выставка работ закрыта для

свободного посещения)

18:00 – 19:00
Итоговые совещание научного и учительского жюри

Конкурса

1 февраля, среда

Время Наименование мероприятия Место проведения

до 14:00
Свободное время для участников: культурная

программа, посещение лабораторий и научных
центров ИТМО

 В соответствии с записью 
на регистрации участников

13:00 – 14:00 Регистрация бизнес-жюри и молодежного жюри 
Университет ИТМО,

улица Ломоносова, дом 9

13:00 – 14:00
Регистрация участников 

«Пространства интеллектуального притяжения»
Университет ИТМО,

улица Ломоносова, дом 9

13:30 – 14:00 Совещание молодежного жюри Конкурса 
Аудитории, 5 этаж

 (следовать указателям)

13:30 – 14:00 Совещание бизнес-жюри Конкурса Аудитория № 1223

14:00 – 19:00
Работа молодежного и бизнес-жюри конкурса 

(выставка работ открыта для свободного
посещения).

Университет ИТМО,
улица Ломоносова, дом 9

14:00 –
19:00

«Пространство интеллектуального притяжения» -
происходит параллельно с работой молодежного и

бизнес-жюри. Свободное общение участников
между собой, с мотивированными петербургскими
школьниками, с представителями общественности,

журналистами. Представление компаниями и
предприятиями

 инновационных продуктов, мастер-классов

Университет ИТМО,
улица Ломоносова, дом 9

2 февраля, четверг

Время Наименование мероприятия Место проведения

до 14:00
Свободное время, культурная программа для

участников
В соответствии с записью на

регистрации 30.01

15:00 – 18:30
Официальное закрытие конкурса, награждение

победителей
Университет ИТМО, улица

Ломоносова, дом 9
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5. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА  

состоялась 31 января  в 11-00 в Актовом Зале Университета ИТМО.

Открытие Балтийского научно-инженерного конкурса  объявил Владимир Николаевич  Васильев ,
доктор технических наук, профессор, ректор Университета ИТМО.

Участников  приветствовали  первый  заместитель  председателя  Комитета  по  науке  и  высшей
школе  Ганус  Ирина  Юрьевна,  первый  заместитель  председателя  Комитета  по  молодежной
политике  и  взаимодействию  с  общественными  организациями  -  Константин  Андреевич
Загородников  -  первый  заместитель  председателя  Комитета  по  молодежной  политике  и
взаимодействию с общественными организациями,  представитель Комитета по промышленной
политике и инновациям. 
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Перед участниками выступил заместитель проректора по образовательной деятельности Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого   Левенцов  Валерий
Александрович — представитель высшего учебного заведения — партнера Конкурса. 

О  лица  генерального  спонсора   Конкурса  —  компании  Газпром  нефть  перед  участниками
выступил  Мармылев  Игорь  Васильевич,  руководитель  направления  Управления  развития  и
подготовки кадров Департамента по работе с персоналом, ПАО «Газпром нефть».  

6.  РАБОТА  ДЕЛЕГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  И  СПОСОРОВ НА
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

 состоялась   31 января  и 1 февраля в Университете ИТМО  по адресу улица Ломоносова, дом 9.
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7. ПРОСТРАНСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ 

было  открыто  1  февраля  с  14-00  до  19-00  также  было  развернуто  в  кабинетах  и  холлах
Университета ИТМО. Программа «Пространства» включила более 20 мероприятий (приложение
2) 

Любой желающий здесь смог  познакомиться с научными проектами трехсот юных ученых  из
всех   федеральных  округов   России,  Беларуси  Казахстана.  Кроме  молодых  инженеров  и
программистов,  учителей  и  методистов  «Пространство»  посетило  более  500  петербургских
школьников-зрителей.

Для организации «Пространства» Фонд «Время науки» привлек 11 компаний для проведения
лекций, мастер-классов и бизнес-игр. 
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ПРОГРАММА «ПРОСТРАНСТВА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  ПРИТЯЖЕНИЯ»
(приложение 2)
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8. ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

"Сложные системы быстрого мира. Кто он - инженер будущего?" 

Время работы Форсайт-сессии - 31 января с 12.00 до 18.00. Перерыв на обед — с 15.00 до 
16-00. 

       Место проведения - аудитория № 2503
       Программа  Форсайт-сессии включила в себя  выступления 82 научных руководителей и
руководителей команд (приложение 3).

Организатором   форсайт-сессии     в  рамках  Балтийского  научно-инженерного  конкурса
выступили  Наталья  Луковникова,  Директор  центра  научно-технологического  форсайта
Университета  ИТМО.  В  организации  Форсайт  сеессии  также  принимала  участие  менеджер
центра Светлана Кочкаева. Специалисты являются разработчиками учебного пособия "Введение
в  инженерную  онтологию"  для  Высшей  инженерной  школы  УрФУ  (Екатеринбург).

Формат  форсайт-сессии,  формат  быстрого  общения  позволяет  провести  содержательное
обсуждение  современных  проблем  образования,  для  того,  чтобы  получить  видение  нашего
будущего. Руководители форсайт-сессии провели встречу так, что каждый руководитель команды
финалистов  Балтийского  конкурса  смог  представить  свою  образовательную  концепцию,
поделиться своим опытом с другими участниками. В итоге у руководителей команд финалистов
Балтийского  конкурса  появилась  возможность  получить  "разделенное  видение  будущего",
инженерно  осмыслить  то,  как  его  создавать  уже  сейчас.
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К современному инженеру и представителю смежных наук, куда инженерия начинает активно
проникать, предъявляется больше требований, нежели к инженеру прошлого или позапрошлого
веков. Он должен иметь знания на стыке разных дисциплин и уметь описывать взаимодействие
инженерной системы и всего окружения, в которое она погружена, не исключая архитектурную,
правовую,  культурную среды.  Он работает  с  полным жизненным циклом системы от стадии
проектирования  до  стадии  утилизации.  Ему  вменено  экономить  ресурсы:  время,  деньги  и
внимание  руководства.  От  него  требуют  уникальной  коммуникативной грамотности  –  нужно
уметь  предугадывать  последующие  пожелания  заказчика  к  "золотой  рыбке",  чтобы  не
переделывать заново каждый раз.Как выстроить образование,  понимая эти перспективы? Как
использовать  наработанный  опыт?  Каким  же  будет  предмет  инженерии  будущего,  в  чем  ее
главная особенность? Чему и как будут учить будущих профессионалов? В каком мире будут они
жить и работать? Каким будет «инженерный» образ жизни, какие инструменты понадобятся для
работы?  На  эти  и  другие  вопросы  отвечали  участники  сессии.

о итогам встречи каждый ее участник получил диплом выступающего на научной конференции,
проведенной в рамках всероссийского конкурса научных работ школьников «Балтийский научно-
инженерный конкурс»
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9.  СПОНСОРЫ  И  ПАРТНЕРЫ  БАЛТИЙСКОГО  НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО
КОНКУРСА-2017 года: 

    Конкурс много лет проводится без регистрационного взноса, и  стал  возможным  
благодаря  генеральному спонсору — ПАО «Газпром нефть». 
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Спонсоры  Конкурса  -   
Intel,  Dell ЕМС,  
OOO «Автоматика-Сервис»,  
ООО «Фабрика Лояльности», 
ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР», 
ООО «Фастпринт», 
ООО «Digital Design».

Компании -партнеры Конкурса 2017 года - 
ООО «Ф-Лайн Софтвер», 
CПбПУ,  
ЛНМО,
ООО «Доктор Веб»,  
ООО «СЗП «ЭНЕРГИЯ», 
ООО «Образовательная робототехника», 
ООО «КиберТех», 
ООО «Ланит-Терком», 
АО «ТРАНЗАС ТЕХНОЛОГИИ», 
ООО «Новый маркетинг», 
ООО  «Аскрин», 
ООО Digital Banana

10. ОРГКОМИТЕТ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА
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В работе Оргкомитета приняли участие 134 сотрудника (приложение 4). 

Это  —  волонтеры  Фонда  поддержки  научной  и  научно-технической  деятельности  молодежи
«Время  науки»  и  представители   ЧОУ  ОиДО  «Лаборатория  непрерывного  математического
образования» - преподаватели, выпускники и учащиеся 8-11 классов. 

11.  НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ  БАЛТИЙСКОГО  НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО
КОНКУРСА-2017 года: 
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Награды  научного  жюри  получили  98  проектов  Конкурса  (приложение  5  —  протокол
совещания жюри Конкурса). 

 

Научное  жюри  Балтийского Конкурса присудило:

Диплом 1 степени   -   за лучшие на Конкурсе и своей секции  исследования,  отмеченные 
научным жюри как первые в рейтинге и заслуживающие поощрения по всем критериям.

Дипломы 2 степени   -  за исследования, занявшие 2-3 позицию в рейтинге

Дипломы 3 степени  - за исследования, отмеченные научным жюри как заслуживающие 
поощрения по каким-либо критериям.
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Главная премия  - большой Хрустальный шар  «Совершенство как надежда»  - вручается с 
дипломом 1 степени. Присуждается научным жюри лучшим участникам конкурса за особые 
достижения в науке и технике.

Главная  региональная премия  - вручается с дипломом 1 степени. Присуждается научным 
жюри одному или двум лучшим участникам конкурса за особые достижения в науке и 
технике.

Премия «Малый Хрустальный шар. Совершенство как надежда» - обычно вручается с 
дипломом 1 степени. Присуждается научным жюри за лучший проект по секции в количестве
одной или двух в зависимости от уровня работ.

Секционные премии — премии для лучших работ в секции. Вручаются  с дипломами 1 и 2 
степени.

Специальные премии — вручаются с дипломами 2 и 3 степени или дипломами лауреата. 
Присуждаются научным, учительским, молодежным жюри, спонсорами и партнерами 
Конкурса.

На конкурсе вручаются премии, не укладывающиеся в общие критерии награждения:

23



В 2017 году дипломы были присуждены по всем номинациям. Конкурса. 

Учительское  жюри присудило награды  39 проектам. 

Молодежное  жюри  присудило   54 награды, среди которых были и   награды иностранных
обществ, имеющие собственные критерии их присуждения:

American Meteorogical Society

ASM Materials Education Foundations

Association for Women Geoscientists

ASU Rob and Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives

Intel Excellence in Computer Science

Mu Alfa ThetaRicoh

Society for In Vitro Biology

        Yale Science and Engineering Association
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Бизнес-жюри вручило награды   23 проектам 

Молодежное,  учительское,  бизнес-жюри,   жюри  различных  общественных  организаций
присуждало дипломы лауреата Балтийского конкурса без различия степеней

В 2017 году на Конкурсе были впервые вручены премии Оргкомитета Конкурса.  Всего такие
награды были вручены 18-ти проектам Конкурса. 

На Балтийском конкурсе 2017 года  впервые была  вручена премия  ПАО «Газпром нефть».
Решение было принято по результатам работы руководителей в составе делегации по оцениванию
проектов молодых ученых  
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Заместитель  генерального  директора  по  организационным  вопросам  ПАО   «Газпром  нефть»
Виталий  Витальевич  Баранов,  руководитель  направления  Управления  развития  и  подготовки
кадров Департамента  по  работе  с  персоналом Игорь  Васильевич  Мармылев,  Николай
Юрьевич Долгов, начальник Управления развития и подготовки кадров,  работали на выставке
ярмарке 31 января — 1 февраля, оценивали  выступления финалистов Конкурса и лично приняли
решение о том, кто же станет лауреатом премии компании. Ими стали Артем Старокоров, ученик
9   класса  из  города  Ишим  (Тюменская  область),  создатель  проекта   «Использование
ферромагнитного нанопорошка  Fe3O4 для ликвидации разливов нефти»,  и два петербуржца —
Вероника  Лапшина  и  Александр  Сердюков  из  петербургской  школы  №  564  (ЛНМО),
разработавшие мобильную  платформу, позволяющую без использования сети интернет, только с
помощью смартфона, осуществлять голосовое управление техническим устройством. 

С 2005 года на Балтийском научно-инженерном конкурсе вручается главная премия — поездка в
составе российской команды на Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений
учащихся  Intel-ISEF.  В 2017 году в Команду были отобраны учащиеся 10-11 классов из школ
Санкт-Петербурга и Омска.

Победителям и призерам Конкурса всего было вручено более  200  ценных  призов  и подарков, в 
том числе ноутбуки,   3-d ручки, квадракоптеры, книги, флеш-карты, сувенирная продукция 
компаний,  более 12  специальных премий от европейских  и  американских  научных  и  
общественных  организаций. 
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АННОТАЦИИ
к работам победителей Балтийского конкурса, вошедших в команду для участия во 
Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel-ISEF: 

Александр Ухатов и Даниил Реутский (Санкт-Петербург): 

Целью данной работы является разработка программного инструмента, позволяющего осуществлять 
предсказания комплексов белков. Такой программный инструмент может уменьшить необходимость в 
проведении длительных и дорогостоящих лабораторных исследований, например, при разработке 
лекарств. В процессе выполнения данной работы были решены следующие задачи: поддержка чтения 
файлов со структурами молекул; упрощение структуры молекулы до трёхмерной кубической сетки 
(квантование); поиск оптимального взаимного расположения двух молекул; проверка выбранных 
положений на основании электростатического взаимодействия молекул друг с другом. В ходе работы были
найдены, реализованы, оптимизированы методы и алгоритмы, позволяющие уменьшить время работы. В 
качестве тестов использовались молекулы, оптимальное взаиморасположение которых известно из 
экспериментов. Белковые комплексы, предсказанные разработанной программой, согласуются с 
экспериментальными данными.

Артем Павленко (Омск): 

Исследование Марса — наиболее перспективная отрасль практической космонавтики на сегодняшний 
день. Все больше людей мечтают «оживить» эту планету. Но для доставки людей на Марс для начала 
необходимо найти наилучшее место для высадки человека. Для этого было решено разработать прототип 
марсохода, основной задачей которого является поиск оптимального места для установки марсианской 
базы.

Савелий Новиков (Санкт-Петербург): 

Алгебра Ли – объект из абстрактной алгебры, который естественно возникает в теории групп Ли, 
комбинаторной теории групп, квантовой физике и других областях алгебры, геометрии и физики. С любой 
группой Ли можно связать какую-то алгебру Ли, которая полностью отражает локальную структуру 
исходной группы. Мы исследуем так называемые Якобиевы подмножества и Якобиевы элементы. Эти 
определения, в некотором смысле, задают новое направление для получения тождеств, которые могут 
пригодиться в будущих исследованиях в различных областях физики и математики.

Дмитрий Михайловский (Санкт-Петербург): 

Задачи тысячелетия составляют семь математических задач. Одна из них связана со сложностью 
алгоритмов. Среди алгоритмов выделяются алгоритмы, которые решают задачу за полиномиальное число 
шагов от числа входных данных. Множество таких алгоритмов обозначается буквой P. Другим известным 
классом задач, обозначаемым NP, являются алгоритмы с полиномиальной проверкой ответа: если есть 
ответ задачи, то этим алгоритмом можно проверить, что он является её решением. Одной из задач 
тысячелетия является задача и совпадении этих классов P = NP. В 2005 и 2006 году математики Сейф и 
Сцабо доказали эквивалентность этой задачи тысячелетия и задачи проверки выполнимости тождеств на 
так называемом моноиде Перкинса. В 1970-ых группой математиков независимо был найден 
полиномиальный алгоритм проверки тождеств полугруппы Брандта. Для моноида Перкинса этот вопрос 
открыт до сих пор. Основным результатом моего исследования является доказательство существования 
алгоритма проверки некоторых цикличеких тождеств.
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Балтийского научно-инженерного конкурса-2017 года

Работу Конкурса освещали федеральные и региональные телеканалы, информационные 
агентства, петербургские и российские печатные и интернет-издания. 

Телеканал Санкт-Петербург http://www.topspb.tv/news/2017/02/2/nedetskaya-inzheneriya-v-
itmo-vybirayut-luchshih-yunyh-konstruktorov-biologov-i-himikov/

НТВ Новости 31 января 2017 года 
http://www.ntv.ru/peredacha/segodnyaspb/m52220/o427296/video/

Рен ТВ http://social.ren.tv/blog/43412450187/NASA-kupit-marsohod-u-omskogo-shkolnika

http://ren.tv/novosti/2017-02-05/nasa-kupit-marsohod-u-omskogo-shkolnika

Рамблер: https://news.rambler.ru/scitech/36078453-so-svoim-marsohodom-yunyy-omich-poedet-
v-ssha-na-olimpiadu-po-robototehnike/

Федеральное агентство новостей http://www.newsjs.com/url.php?p=https://riafan.ru/605128-
shkolnik-iz-omska-predstavit-v-nasa-proekt-marsohoda

ИА Диалог http://topdialog.ru/2017/01/16/orgkomitet-baltijskogo-nauchno-inzhenernogo-
konkursa-ishhut-istochniki-finansirovaniya/

ИА Северная звезда  http://nstar-
s  pb.ru/news/saint_petersburg/v_universitete_itmo_sostoyalas_torzhestvennaya_tseremoniya_otkryti
ya_xiii_baltiyskogo_nauchno_inzhen/

ИА Диалог http://topdialog.ru/2017/02/02/gidroponika-plazmotron-i-deti-v-peterburge-vnov-
proxodit-baltijskij-inzhenernyj-konkurs/

Федеральное бизнес-агентство Экономика сегодня  https://rueconomics.ru/224889-rossiiskii-
shkolnik-mozhet-prodat-nasa-svoi-proekt-marsohoda
Правда.ru  http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.pravda.ru/news/science/04-02-
2017/1323923-mars-0/

Правительство 

Администрация Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/105538/

Адмиралтейский район Санкт-Петербург, http://www.admnews.ru/news/2017-02-
09/ucheniki-shkol-admiralteyskogo-rayona--laureaty-glavnoy-premii-konkursa-fonda--vremya-
nauki/
Министерство образования Нижегородской области http://minobr.government-nnov.ru/?
id=90658
Министерство образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края 
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http://www.minobrkuban.ru/presscenter/news/pobeda-kubanskikh-shkolnikov-na-baltiyskom-
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