Проекты участников конкурса "ИТ-проект года" на 21.10.2016 г.
1 Автоматизированная система управления промышленной безопасностью "ЭкспертПБ"
2 Веб-сервис для корпоративного страхования
3 Школа анимации
4 Конструктор информационных систем "Акцент"
5 "Умное" учебное пространство Genix
6 Smarty Services
7 Разработка информационной системы по содействию трудоустройства жителей г. Шахунья
8 Умный дом
9 Свой почин ру
10 Информационно-коммуникационное обеспечение проекта "ЛысковоТур"
11 CAD Exchanger

Информационная система мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной

12 Дозор"
13 Seldon Basis

Централизация процесса сметного планирования для территориально распределенных

14 компаний

Разработка графиков производства работ и поставки ресурсов на стройку на основе смет,

15 отслеживание факта производства работ

Avalanche - от модели VMC к модели VMFC (от множества различных информационных систем к

16 единой информационной системе предприятия)
17 Мобильное приложение "Маленькие Сказки"
18 it52.info

Исследование и разработка системы поддержки принятия решений об использовании средств

19 спасения при угрозе скоротечного затопления судна
20 Мемориал памяти героям Богородска
21 Открытый город
22 Путешествие по Сарову

Построение IT-инфраструктуры в новом ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический

23 онкологический диспансер»

Построение IT-инфраструктуры нового пассажирского терминала Международного аэропорта

24 Нижний Новгород
25 Безопасный умный дом
26 WelcomeDoc
27 EdQuest – конструктор образовательных квестов
28 LiveBox
29 Макропроцессор для языка SQL
30 Распределенная система управления информационными активами
31 SimpleOPDS - электронная библиотека
32 "Системы объективного контроля технологических процессов"
33 Манул
34 Система контроля качества
35 Интерактивное телевидение для гостиниц и отелей
36 Интернет-гипермаркет детских товаров "Наша Ласка"
37 Видеосъёмка в 3Д (если это интересно)
38 www.teplovsem.ru
39 www.tamrabota.ru
40 Аутсорсинг, консалтинг и юридические услуги
41 Система видеораспознавания "Визави"
42 ниро
43 wi-fi системы в общественном транспорте города
44 STOCK-M

45 Teachbase
46 Программа для ЭВМ «Кадастровая оценка недвижимости»
47 Единая Система внутригородских и транзитных водных перевозок
48 Формирование и поддержка сайта ИПИ- и ИПИН-технологий Нижегородской области
49 Бессмертный полк
50 Школьная технолаборатория
51 Goodwill:Избирательная кампания
52 ERP система для нужд менеджмента качества своими руками (бесплатная GPL).
53 Виртуальный тур
54 Организация беспроводных сенсорных сетей для решение прикладных задач
55 Разработка обучающего тренажера по системам счисления и компьютерной арифметике
Повышение точности определения местоположения потребителей спутниковых навигационных

56 систем с использованием цифровой разметки участков улично-дорожной сети и непрерывного
наблюдения за движением потоков автотранспортных средств

57 Внедрение корпоративной системы электронного документооборота в АО "ЦНИИ "Буревестник"
58 Система мониторинга упоминаний "Филби"
59 Программа для производства окон
60 Глобальная Информационная Система «Национальный Мультимедийный Архив»
61 Сервис Сфера Рекламы
62 Сеть.Интеграция. Дело
63 Башня мира

Облачный сервис по управлению оптовыми продажами и розничной сетью, масштабируемой по

64 франшизе

Устойчивое развитие региона: командный тренинг компетенций стратегирования с

65 применением технологии когнитивного моделирования

Автоматизированная система контроля учета энергоресурсов на объектах жилого,

66 коммерческого и производственного назначения "Волга"
67 HandiFox

68 Военно-патриотический информационный портал "Парк Победы" (www.park-pobeda-nnov.ru)
Онтологические модели ситуаций в задаче компьютерного контроля знаний французского

69 языка и разработка прототипа многопоточного приложения
70 Мониторинг производственных показателей Группы ГАЗ – единый портал
71 Система электронного обучения ИС Студент
72 Инновационный проект в системе оформления заказа «Мобильный заказ»
73 ПК "Ассистент"
74 Информационная система для туристической компании
75 Расписание 2.0.Автоматизированный конструктор расписания занятий

Автоматический мониторинг физического состояния обучающихся с ограниченными

76 возможностями по биометрическим параметрам.

vil’m - программа управления производством предприятия, в том числе представляющего собой

77 группу компаний, малого и среднего бизнеса, выпускающем в общем объеме высокую долю
мелкосерийной и несерийной продукции

78 Детская IT-лаборатория Музея НРЛ
79 Электронная система оплаты проезда «Ситикард»
80 Единая система предварительной записи в сети Интернет на прием к специалисту отдела
81

приема для предоставления мер социальной поддержки (http://minsocium.ru/appoint)
Система ведения электронной очереди и мониторинга в компьютерных классах для
пенсионеров в Нижегородской области (http://www.minsocium.ru/computer)

82

Конструктор сайтов центральных исполнительных органов государственной власти,
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений,
находящихся в их ведении.

83 «Новые горизонты»

Автоматизированный электронный сервис "Учет мероприятий по выполнению индивидуальных

84 программ реабилитации инвалидов"

Система автоматизации документооборота Аппарата Уполномоченного по правам человека в

85 Нижегородской области

86 Программный продукт для автоматизации процессов учёта производства пластиковых окон
87 English Next - дистанционное обучение школьников английскому языку
88 АСУ «Общежитие учебного заведения»
89 Компьютерная игра «Шашки»
90 Информационный портал о г.о.Семеновский – ProSemenov.ru
91 Save My Money! – мобильное приложение-копилка
92 Межрегиональный Интернет-проект "НАМ ЖИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ"
93 Интернет-Университет Суперкомпьютерных Технологий
94 Онлайн сервис для анкетирования выпускников НИУ ВШЭ НН
95 Разработка информационной системы 1С: "Управление железнодорожной станцией"
96 Обучающее интерактивное приложение «Устройство Солнечной системы».
Онлайн-сервис унифицированного оформления рабочих программ дисциплин и

97 профессиональных модулей.

98 Создание Глобальной Информационной Системы «Национальный Мультимедийный Архив»

99

(Далее - ГИС НМА)
Развитие современных ИТ-систем мониторинга технических состояний оснований и
строительных конструкций уникальных зданий и сооружений в направлении раннего
обнаружения признаков возникающих негативных процессов путём повышения уровня
интеллектуальности системы

100 Кампусная информационная система НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
101 Платформенный радиопередатчик Emotion RCBox
102 INVOJOB

