
X

Ж ДАЮ

В.А. Богуш 
2020 г.
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Конкурса научных инициатив обучающихся

Таблица 1 - Результаты оценки научных инициатив
- .

Название научной инициативы
Количество баллов 

по результатам 
экспертной оценки

Auschooltation 27
Программный комплекс Саге.ег 26
Обработка сигнала акселерометра для создания эффективного 
датчика падений

26

Система автоматизации открытия окон 26
Система прогнозирования временных параметров
проектируемых аккумуляторных батарей

26

Алгоритм защиты информации для идентификации 
и аутентификации ПЭВМ

26

Программа автоматизированного выбора инструментов для 
оценки риска

26

Многоцелевой рой роботов-муравьев 26
Развитие области компьютерной безопасности: тестирование 
на проникновение

25

Система автоматической оптимизации изображения 
на дисплеях под условия окружающей среды

25

Развивающая электронная игра SmartyCount 25
HiHelp. Помощь везде! 25
Сенсорная панель на базе печатной платы 25
STD Glasses 25
Распознавание психофизиологического состояния человека 
по мимике верхней части лица

25

Симплексный коммуникатор с пакетной передачей данных 
Система мониторинга здоровья, санитарной обработки, учета 
прихода и работников и обучающихся в учебных заведениях

25 ___
25

Проект бренда L'armoire уникального fashion-приложения для 
мобильных платформ

24

CYC | Check Your Cheque 24
Pitch.me 24
Комплексный подбор блюд ProEdu 24
Информационный онлайн-сервис по оказанию медицинских 
услуг iMedHelp_______________________________

24



Продолжение таблицы 1

Название научной инициативы
Количество баллов 

по результатам 
экспертной оценки

Relax&Reserve 24
Температурная зависимость ширины запрещенной зоны 
монокристаллов AgIn7Sl 1

24

LeTeam 23
Мобильное приложение Educateen 23
ChessEearn приложение для обучения шахматам
по индивидуально подобранной на основе искусственного 
интеллекта программе

23

WiFi без интернета 23
Медицинская карта-справочник 23
Приложение для составления правильного рациона 23
Линия экструзии филамента для 3D принтера 22
Прогноз погоды с использованием среднестатистических 
данных о погоде

22

Экологическая программа EcoChange 22
Мобильное приложение HaCS 22

Таблица 2 - Рекомендации экспертов

Название научной инициативы Рекомендации
Auschooltation Рекомендована к размещению на площадке 

Бизнес-инкубатора
Программный комплекс Саге.ег Рекомендована к размещению на площадке 

Бизнес-инкубатора
Обработка сигнала акселерометра 
для создания эффективного датчика 
падений

Рекомендована к размещению на площадке
Бизнес-инкубатора

Система автоматизации открытия окон Рекомендована к размещению на площадке 
Бизнес-инкубатора

Система прогнозирования временных 
параметров проектируемых 
аккумуляторных батарей

Рекомендована к размещению на площадке 
Бизнес-инкубатора

Алгоритм защиты информации для 
идентификации и аутентификации ПЭВМ

Рекомендована к размещению на площадке 
Бизнес-инкубатора

11рограмма автоматизированного выбора 
инструментов для оценки риска________
Многоцелевой рой роботов-муравьев

Рекомендована к размещению на площадке
Бизи ес-и н кубатора________________________
Рекомендована к размещению на площадке 
Бизнес-инкубатора

Развитие области компьютерной 
безопасности:тестирование 
на проникновение

Проработать законодательные аспекты по 
оказанию услуг в области компьютерное 
безопасности

Система автоматической оптимизации 
изображения на дисплеях под условия 
окружающей среды

Доработать алгоритм и архитектуру 
инициативы



Продолжение таблицы 2
Название научной инициативы Рекомендации

Развивающая электронная игра 
SmartyCount

Провести маркетинговый анализ рынка, 
доработать стратегию продвижения

HiHelp. Помощь везде! Сформулировать уникальное торговое 
предложение, определить целевую
аудиторию, построить экономическую модель

Сенсорная панель на базе печатной платы Доработать прототип панели, 
проанализировать рынок аналогичных 
устройств

STD Glasses Проработать архитектуру инициативы, 
провести конкурентный анализ__________

i Распознавание психофизиологического 
состояния человека по мимике верхней 
части лица

Доработать архитектуру проекта с точки 
зрения используемых алгоритмов
распознавания

Симплексный коммуникатор с пакетной 
передачей данных

Доработать прототип коммуникатора

Система мониторинга здоровья, 
санитарной обработки, учета прихода 
и работников и обучающихся в учебных 
заведениях

Доработать архитектуру инициативы

Проект бренда L'armoire уникального 
fashion-приложения для мобильных 
платформ

Сформулировать уникальное торговое 
предложение, отработать экономическую 
модель проекта

CYC | Check Your Cheque Доработать архитектуру проекта,
проработать возможность автоматизации

Pitch.me Доработать бизнес-модель
Комплексный подбор блюд ProEdu Определить ключевое преимущество и 

алгоритм практической реализации
инициативы

Информационный онлайн-сервис 
по оказанию медицинских услуг iMedHelp

Доработать архитектуру проекта.
конкретизировать целевую аудиторию

Relax&Reserve Сформулировать уникальное торговое 
предложение, доработать архитектуру проекта

Температурная зависимость ширины 
запрещенной зоны монокристаллов
AgIn7Sll

Определить цели, задачи и практическую 
значимость проекта

LeTeam Экономически обосновать предлагаемую 
бизнес-модель и запрашиваемый бюджет

Мобильное приложение Educateen Проработать законодательные аспекты по 
оказанию рекламных услуг в области 
образования

ChessLearn ■ приложение для обучения 
шахматам но индивидуально подобранной 
на основе искусственного интеллекта 
npoi рамме

Сформулировать уникатьное торговое 
предложение. экономически обосновать 
11 ред; I а гае м ое ре ш е н и е

WiFi без интернета Сформулировать уникатьное торговое 
предложение



11родолжение табл и цы 2
Название научной инициативы Рекомендации

Медицинская карта-с 11 равочн и к Обосновать экономическую модель
Приложение для составления правильного 
рациона

Сформулировать уникальное торговое 
предложение

Линия экструзии филамента для 3D 
принтера

Оценить потенциал рынка, рассмотреть 
возможность переориентации инициативы на 
учебные цели

Прогноз погоды с использованием 
среднестатистических данных о погоде

Доработать архитектуру проекта

Экологическая программа EcoChange Доработать архитектуру проекта, изучить 
возможности реализации партнерских 
программ

Мобильное приложение HaCS Проработать возможность интеграции в 
существующие на рынке решения

Председатель экспертной группы 
проректор по научной работе: А.Н. Осипов

И.о. начальника
Студенческого инновационного центра 
профессионального развития 
«Бизнес-инкубатор БГУИР» А.П. Юрковская


