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Контактная информация

Город: Калужская область, г.Обнинск

Адрес: ул. Горького, д. 4

Телефон: +7 (48439) 9-56-44 (119)

Адрес сайта: http://it-crowds.com/

Email: 1alexeychurkin@gmail.com

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Чуркин Евгений Геннадьевич

Должность руководителя организации: Генеральный директор

Телефон руководителя организации: +7 910 510 87 96

Email руководителя организации: evgench1@gmail.com 

Юридическое наименование

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Отдел»

Описание наиболее интересных, на Ваш взгляд, реализованных проектов за 3

года
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Наличие у организации исключительных прав на интеллектуальную

собственность

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013612464 InSystem.

Программа предназначена для создания единого пространства (базы) пользователей для

управления информацией и использования различных сервисов, предоставляемых

авторизованными третьими лицами (сторонними разработчиками). программы для ЭВМ

№2013619444 DocsSmartNet Программа предназначена для целевой интерпретации массивов

текстовой информации в сети Интернет для широкого круга пользователей.

Отрасль

Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ

Эксплуатация и обслуживание

Количество штатных сотрудников занятых в организации
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Подробное описание компетенций

Проектировщики – 1 человек

Опыт разработки инновационных продуктов – 3 года,

на рынок выведены 2 продукта

Белоусов Павел Анатольевич - кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики,

контроля и диагностики Обнинского института атомной энергетики, Национального ядерного

университета МИФИ

В 2012г. участник образовательной программы, разработанной Московской школой управления

СКОЛКОВО для Госкорпорации «Росатом» - «Управление техническими инновациями».

В 2012г. награжден дипломом участника молодежной программы "100 Инноваторов"

Московского международного форума инновационного развития. 30.10-02.11.2012г. Москва, ЦВК

Экспоцентр.

В 2012г. награжден почетным дипломом конкурса Наукограда России "Человек года - 2011.

Обнинск" в номинации "Инновации".

Более 60 публикаций из которых 6 методических пособий и 7 патентов.

Инженеры – конструктор 1 чел

Опыт разработки инновационных продуктов – 2 года,

на рынок выведен 1 продукт

Можаев Евгений Александрович

Преподаватель кафедры Вычислительные Машины, Комплексы, Системы и Сети. Обнинского

института атомной энергетики, Национального ядерного университета МИФИ

Имеет большой опыт по работе со специализированными микропроцессорными устройствами,

является разработчиком аппаратуры и встроенного программного обеспечения для крупных

предприятий (ПО «Сигнал», ОАО «Алнас-Электроника», НПО «Технология» и др.)
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