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О проведении в 2017 году  

Конкурса инновационных проектов 

 «ИТ-Черноземье 2017» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Тамбовский государственный технический университет информирует, что в 

период с 01.10.2017 до 01.11.2017 открыт приём заявок на конкурс инновационных 

проектов «ИТ-Черноземье 2017» (далее Конкурс). Конкурс проводится кластером 

информационных технологий Фонда «Сколково» совместно с Ассоциацией 

предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской 

области, при поддержке Администрации Тамбовской области, Тамбовского 

государственного технического университета, Общественной палаты Тамбовской 

области и Тамбовского регионального отделения «Опора России».  

Участвовать в Конкурсе могут команды из любого региона России. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на http://sk.ru и подать заявку в электронной форме 

по адресу http://sk.ru/foundation/events/october2017/agroit. Представленный в заявке 

проект должен быть направлен на создание инновационных технологий в области: 

 поиска, распространения и обработки аудио, видео и графической 

информации; 
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 новых способов хранения, обработки, передачи и отображения информации; 

 облачных технологий и сервисов; 

 разработки новых высокопроизводительных систем вычислений и хранения 

данных; 

 новых систем проектирования разработки и управления. 

Конкурс проводится по номинациям. Список номинаций представлен на 

официальном сайте Конкурса (http://sk.ru/foundation/events/october2017/agroit). 

Представленный на конкурс проект будет оцениваться по следующим 

критериям: 

 наличие у предлагаемого в проекте продукта конкурентных преимуществ; 

 вероятность достижения заявленных параметров продукта проекта; 

 перспективы коммерциализации продукта проекта при достижении 

заявленных показателей в России и за рубежом; 

 достаточность компетенций и опыта членов команды проекта для успешной 

реализации проекта и последующей коммерциализации, предложенного в нём 

продукта. 

Максимальный размер гранта в случае победы в номинации – 5000000 рублей. 

Более подробно с информацией о Конкурсе можно ознакомиться в положении, 

размещённом на официальном сайте http://sk.ru/foundation/events/october2017/agroit и 

на сайте http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/10/06/otkryt-priem-zayavok-na-

konkurs-innovacionnyh-proektov-itchernozeme-2017.aspx. 

 

 

Проректор по научно-инновационной 

Деятельности ФГБОУ ВО ТГТУ 

д.т.н., проф.        Д.Ю. Муромцев 
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