
 
 
 

18-19 марта 2015 г. 
12-ая итоговая конференция по программе УМНИК в Ярославле  

«Молодёжь. Наука. Инновации - 2015», I полугодие 2015  
 
 

Отборочные  первые  туры «У.М.Н.И.К.-2015» в рамках программы  
«Участник Молодежного Научно-инновационного конкурса»  

пройдут с 16 по 20 февраля 2015 г.   
 

Уважаемые  коллеги! 
16-20 февраля 2015 года  в  рамках молодежного научно-инновационного конкурса 

«УМНИК-2015»,- НП «Ярославский инновационно-технологический центр» (НП ЯрИТЦ), 
при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (ФСР МФП в НТС), совместно с государственными образовательными 
учреждениями: 

 Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ),  

 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ),  

 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА), 

 Ярославский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ЯГМУ) 

 ФГБУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России» 

 Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. 
Соловьева (РГАТУ) 

 
ПРОВОДИТ ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ ПРОЕКТОВ (I тур) по Программе «У.М.Н.И.К.-2015».  

 
В первых отборочных турах «У.М.Н.И.К.-2015» могут принимать участие физические 

лица от 18 до 28 лет включительно (студенты, аспиранты, молодые ученые).  
Победители отборочных туров приглашаются на участие в финальном конкурсе                 

УМНИК  в Ярославле 18-19 марта 2015 года 
          Победители конкурса УМНИК  получают  в течение двух лет  400.000 рублей  на 
развитие своего проекта. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  Заявки необходимо подать в срок                      
до 16 февраля 2015г.  на  сайте  umnik.fasie.ru/yaroslavl 

 
Это является обязательным условием участия!!! 

 
Отбор участников осуществляется по 5 направлениям: Информационные технологии (Н1), 
Медицина будущего (Н2), Современные материалы и технологии их создания (Н3), Новые 
приборы и аппаратные комплексы (Н4), Биотехнологии (Н5) 

 
Контакты 

 
 Орлова 

Анна Олеговна 
Орлов  

Антон Михайлович 

Телефон/факс (4852) 73-28-94 8-920-114-14-55 

 
   

http://www.umnik.fasie.ru/yaroslavl


 

Первые отборочные туры  
по программе «У.М.Н.И.К.-2014»  

 

16 февраля 

Первый тур Н1 - Информационные технологии,                                                                    
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ),  
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14 

17-18 
февраля 

17  февраля  Первый тур Н3 - Современные материалы и технологии их созда-
ния, Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ),  
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88 
18  февраля  Первый тур Н4 - Новые приборы и аппаратные комплексы 
Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ),  
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88 

18 февраля 

Первый тур  Н1, Н2, Н3, Н4  г. Иваново                                                                                    
ФГПУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России»,  
153040, г. Иваново, пр-т Строителей, 33 

19 февраля 

Первый тур Н5 - Биотехнологии,                                                                                           
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (Ярославская 
ГСХА), 150099, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 

19-20 
февраля 

Первый тур Н2 - Медицина будущего,                                                                                    
Ярославский государственный медицинский университет Министерства                          
здравоохранения Российской Федерации  (ЯГМУ) 
150000, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

19-20               
февраля 

Первый тур Н1 - Информационные технологии, г. Рыбинск 
Первый тур Н4 - Новые приборы и аппаратные комплексы, г. Рыбинск 
Рыбинский государственный авиационный технический университет                                         
им.  П.А. Соловьева,  152934, Ярославская область, ул. Пушкина, 53 

 
ВРЕМЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕРВЫХ  ТУРОВ  КОНКУРСА   БУДЕТ  СООБЩЕНО ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2015 г. 
Всю подробную информацию о критериях отбора, условиях участия, инструкцию по заполнению заявки вы 
cможете  найти на официальном сайте конкурса www.umnik.fasie.ru/yaroslavl 
 
 

Основные критерии отбора победителей 
 

1. Новизна и актуальность идеи.  Предлагаемая идея должна быть новой, впервые 
сформулированной именно самим участником программы. В проекте должны быть 
отражены научные исследования, в результате которых она возникла, а также 
условия, необходимые для её реализации в виде конечной технологии. Идея, 
сформулированная в проекте, должна быть актуальной, т.е. имеющей возмож-
ность быстрой коммерциализации (продаваемости) в данный период.  
 
2. Техническая значимость продукции или технологии. Идея, сформулированная в 
проекте, должна быть технически значимой, т.е. должна оказывать решающее 
влияние на современную технику и технологии.  
 
 3. Срок превращения идеи в конечный продукт и выход его на рынок. т.е. от 
начальной стадии (идеи) до массовой реализации готового продукта (технологии).  
В течение первого и второго года финансирования идея будет доведена до опыт-
ного образца (по итогам первого года исследований), а результатом двухлетней 
работы станет опытно-промышленный образец (технология), готовый к массовому 
производству или внедрению. Выполнение данных условий дает возможность по-
бедителю программы подать заявку в программу «СТАРТ», т.е. финансироваться 
Фондом еще в течение 3 лет. 
 

http://www.umnik.fasie.ru/yaroslavl

