ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
при ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ЦМИТ «Инсайт»

ПОМЕЩЕНИЕ ЦМИТ

Адрес: 670000, г.Улан-Удэ,
ул. Ранжурова, 4,
корпус № 8

Схема
расположения
оборудования
ЦМИТ

70%
работы оборудования бесплатно для школьников и студентов
(нацеленность на реализацию технологической инициативы, в том числе на 8
направлений развития науки и техники и 27 критических технологий РФ):
1.Образовательные услуги:
* Обучение 3D – программированию
* Обучение 3D – проектированию
* Обучение 3D – прототипированию
* Обучение инновационно-проектной деятельности, робототехнике
(старшеклассники и студенты)
* Обучение аддитивным технологиям (FFF, EBF3)
на всех трех этапах производства: «модель-прототип-деталь»
2. Пробы в инженерно-технической деятельности (система дополнительного
образования РБ):
* Робототехника для инновационной экономики РБ;
* Научно-техническое творчество (с самостоятельным изготовлением деталей
с помощью аддитивных технологий).

Образовательные услуги:
- проведение курсов повышения квалификации, вебинаров, семинаров, тренингов для учителей и
руководителей кружков технического творчества РБ и Иркутской области;
- обучение или переподготовка учителей робототехники РБ;
- обучение предпринимателей аддитивным технологиям, инновационно-проектной деятельности,
стратегическому бизнес-планированию и др.
Выполнение заказов, в том числе госзаказов по договорам и контрактам:
- разработка программного обеспечения для внедрения аддитивных технологий в промышленное
производство (по полному циклу «модель-прототип-деталь», инжиниринг, реинжиниринг);
- изготовление учебно-лабораторного оборудования на основе новых информационных
технологий;
- поддержка и сопровождение инновационных проектов, разрабатываемых в ЦМИТ «Инсайт»
(проекты в технике, робототехнике, 3D – программировании, социально-ориентированных
проектов);
- проведение маркетинговых исследований, изучение конъюнктуры рынка, помощь в разработке
бизнес-планов, смет и пр.;
- выполнение токарных, фрезерных работ, обработка материалов;
- разработка и изготовление прототипов, деталей, брендов и сувениров;
- проведение консультаций, экспертной оценки и коммерциализации результатов НИОКР;
- разработка и внедрение наукоемкой продукции в производство РБ.

доктор философских наук, профессор, «Почетный
работник высшего профессионального образования
РФ», федеральный эксперт, эксперт в инновационнопроектной деятельности, член-корр. Международной
Академии Информатизации, Председатель
Консультативного совета женщин при мэре г.УланУдэ. Член диссертационного совета.
Автор-разработчик программных продуктов (СУБД,
пакет обучающих с динамическими моделями и
контролирующих программ, экспертная система
«Электронный блокнот общественного эксперта» и
Сандакова Людмила Гармаевна др.). Разработчик и руководитель социальных,
социально-экономических проектов.
Имеет свыше 120 публикаций.
e-mail: aivt@list.ru

Дамдинов Баир Батуевич

д. ф.-м. н., доцент, декан физикотехнического факультета БГУ.
закончил физико-математический
факультет БГУ по специальности «физика и
информатика»,
квалификация – учитель физики и
информатики.
Член Российского акустического общества.
Научная работа: физика конденсированного
состояния, физика жидкостей, акустика,
исследование механических свойств вязкоупругих материалов, изучение
релаксационных процессов в жидких
системах.
Имеет патент «способ получения
углеродных наноматериалов».
Имеет свыше 80 научных публикаций.

Луцык Василий Иванович

Доктор химических наук. Профессор кафедры
общей и аналитической химии БГУ.
Диссертация: «Гетерогенный дизайн:
компьютерное конструирование
многокомпонентных систем по уравнениям
границ гомогенных областей» (д.х.н., 1997).
Имеет свидетельства на компьютерные
программы: «Автоматизация анализа фазовой
диаграммы с бинарным инконгруэнтным
соединением» (Свид-во Отраслевого фонда
алгоритмов и программ № 3902), «Визуализация
путей кристаллизации и расчет материального
баланса в тройных фазовых диаграммах» (№
6632), «Редактор тройных фазовых диаграмм,
состоящих из произвольного числа поверхностей
с выпуклым прямолинейным контуром» (№ 6596).
Имеет свыше 300 научных публикаций.

Преподаватель кафедры общей физики, директор студенческого
конструкторского бюро (СКБ).
Опыт разработки и продвижения инициативных проектов
Большой опыт руководства проектными группами
Знание радиоэлектроники;
Имеется опыт: разработки устройств сопряжения с ПК и написания
драйверов; создания систем автоматизации производства;
программирования микроконтроллеров; программирования на языках и
платформах: Delphi, C/C++, php, Matlab/FreeMat, MaxScript;
Опыт web-программирования;
Опыт работы геофизиком по методам магниторазведки, сейсморазведки,
электроразведки;
Владение навыками работы в САПР и ГИС системах.
Большой опыт ремонта и модернизации специализированной аппаратуры.
e-mail: Net-admin@list.ru

Герман Евгений Иванович
С 2012 года возглавляет конструкторское бюро БГУ. Основные направления работу СКБ БГУ робототехника и автоматизация производственных процессов. За время руководства СКБ БГУ реализован
ряд инновационных проектов, среди которых можно выделить наиболее значимые:
• Система позиционирования солнечных панелей;
• Фрезерный станок с программным управлением;
• Программа моделирования молекулярных систем MDDX11;
• Охранный дроид.

*
Фамилия, имя, отчество
1.

Дульчаева Ирина Львовна

Калашников Сергей
Валерьевич
3. Кириенко Татьяна
Анатольевна
4. Лыгденов Валерий
Цырендондокович
5. Манхиров Валерий
Николаевич
2.

Романов
Николай Александрович
7. Хитерхеева Надежда
Сергеевна
8. Цыренова Марина
Александровна
6.

Место работы
Должность
ФГБОУ ВО «БГУ», ФТФ Доцент кафедры технологического образования и
профессионального
обучения и заключено
дополнительное соглашение к трудовому договору
ФГБОУ ВО «БГУ»
Научный
сотрудник
лаборатории
физики
ФТФ, ИФМ СО РАН
наносистем
ФГБОУ ВО «БГУ»
ООО «Инсайт»

Аспирант

ФГБОУ ВО «БГУ»

Научный
сотрудник
наносистем»

ФГБОУ ВО «БГУ»
ООО «Инсайт»

Аспирант

ФГБОУ ВО «БГУ»
ФТФ, ООО «Инсайт»

Научный
сотрудник
наносистем

ФГБОУ ВО «БГУ»

Доцент кафедры машиноведения

ООО «Инсайт»

Аспирант

лаборатории

лаборатории

«Физика

физики

