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Всероссийский студенческий форум, 23-28 ноября 2015 г. 
«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

ЧЕТВЕРГ   26.11.2015 г. 

 

10.00 – 12.30      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

(403 ауд.) 

10.00 ч. – 10.05 ч. – Приветственное слово к участникам Форума. 

Ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет» Е.М. Романов. 

10.05 ч. – 10.10 ч. – Приветствие Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

10.10 ч. – 10.15 ч. – Приветствие Правительства Республики Марий Эл.  

Заместитель председательства правительства 

Республики Марий Эл В.П. Пашин. 

10.15 ч. – 10.20 ч. – Приветствие Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Министр образования и науки Республики Марий Эл 

Г.Н. Швецова. 

10.20 ч. – 10.35 ч. – Стратегические направления развития 

промышленного комплекса Республики Марий Эл. 

Заместитель Председателя Правительства Республики 

Марий Эл, министр промышленности, транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Марий Эл  

В.П. Пашин. 

10.35 ч. – 10.50 ч. – Роль инженерного образования в современной 

России. Стратегические цели и задачи. 

Президент ассоциации инженерного образования 

России Ю.П. Похолков. 

10.50 ч. – 11.05 ч. – Инновации в инженерной сфере – главный фактор 

развития современных российских технологий. 

Заместитель Председателя научно-технического совета 

Государственной корпорации «Ростехнологии»  

А.И. Каширин. 
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11.05 ч. – 11.20 ч. – Роль научно-инновационной деятельности в 

подготовке инженерных кадров. 

Проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет»  

Д.В. Иванов. 

11.20 ч. – 11.35 ч. – Фундаментальная наука как основополагающий 

базис научных исследований в развитии 

современной инновационной экономики. 

Проректор по научной работе и инновациям 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского В.Б. Казанцев. 

11.35 ч. – 11.50 ч. – Государственная поддержка инновационных 

проектов как фактор стимулирования развития 

творческой активности учащейся молодежи. 

Заместитель начальника отдела сопровождения 

проектов Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере  

А.С. Прохоренкова. 

11.50 ч. – 12.05 ч. – Развитие системы профессионального образования в 

Республике Марий Эл на основе центров 

профессиональных компетенций и образовательных 

кластеров. 

Заместитель министра образования и науки Республики 

Марий Эл Э.Д. Идиатуллина. 

12.05 ч. – 12.20 ч. – Роль студенческих объединений в формировании 

интеллектуального потенциала будущих инженеров. 

Председатель объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет» Е.Н. Богданов. 

12.20 ч. – 12.30 ч. – Принятие проекта резолюции форума. Закрытие 

пленарного заседания. 
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ВТОРНИК 24.11.2015 г. 

РАБОТА СЕКЦИЙ И КОМИССИЙ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНКУРСА «УМНИК» 

Список членов экспертного совета, участвующих во всех секциях: 

• Новоселов Александр Иванович, заместитель министра 

промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл, кандидат экономических наук. 

• Воротилов Алексей Юрьевич, начальник отдела развития 

промышленного комплекса Министерства промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. 

• Леухин Анатолий Николаевич, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности МарГУ, доктор физико—математических 

наук, профессор. 

• Двоеглазов Владимир Викторович, заведующий кафедрой 

менеджмента и бизнеса ПГТУ. 

• Шулепов Владимир Иванович, директор научно-инновационного 

центра консалтинга в области менеджмента и маркетинга, кандидат 

экономических наук. 

09.00 – 14.00 СЕКЦИЯ Н4: «НОВЫЕ ПРИБОРЫ  

И АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» 

Список членов экспертного совета: 

• Царев Евгений Михайлович, председатель направления, доктор 

технических наук, профессор кафедры технологии и оборудования 

лесопромышленных производств ПГТУ. 

• Копылов Владимир Иванович, генеральный директор ООО 

«Объединение Родина». 

• Мангасарян Георгий Мурадович, генеральный директор ООО «НПП 

«Марат». 

• Егоров Алексей Васильевич, директор института механики и 

машиностроения ПГТУ, кандидат технических наук, доцент. 

• Сушенцов Николай Иванович, заведующий кафедрой 

конструирования и производства радиоаппаратуры, кандидат 

технических наук, доцент ПГТУ. 
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• Шобанов Лев Николаевич, доцент кафедры машиностроения и 

материаловедения ПГТУ. 

Выступление участников:  

• Устройство для заготовки хвойной лапки. 

Бородин Дмитрий Сергеевич, магистрант ПГТУ. 

• Автоматический комплекс судейства по метанию 

саморегистрирующегося спортивного снаряда для сдачи норм комплекса 

ГТО – «АКС-метание». 

Воронцов Дмитрий Александрович, магистрант ПГТУ. 

• Устройство для производства арболита. 

Галкина Екатерина Ивановна, магистрант ПГТУ. 

• Повышение точности местоопределения с использованием сигналов 

глобальных навигационных спутниковых систем в аппаратуре 

потребителей на основе использования алгоритмов обработки сигналов 

с прямой и непрямой линий видимости спутников. 

Гарифуллина Анастасия Владимировна, студентка ПГТУ. 

• Разработка малогабаритного аппарата для переработки вторичного 

пластикового сырья. 

Ермолаев Павел Валерьевич, студент МарГУ. 

• Разработка модуля окорки для харвестерной головки. 

Иванов Сергей Аркадьевич, магистрант ПГТУ. 

• Устройство для поштучной выдачи круглых лесоматериалов. 

Игнатьев Фёдор Сергеевич, студент ПГТУ. 

• Велосипедный аксессуар для безопасности дорожного движения 

«АВТОзвон». 

Калинина Анастасия Андреевна, студентка ПГТУ. 

• Разработка универсального датчика состояния масла.  

Кашапов Раис Минсалихович, студент ПГТУ. 

• Создание баз данных параметров трехэлементных директорных антенн с 

равным и увеличенным на два процента рефлектором и уменьшенными 

на четыре и шесть процентов директором в длинах волн относительно 

активного вибратора, с радиусом проводников 0,002 длины волны. 

Кочубейник Павел Васильевич, магистрант ПГТУ. 

• SDR-приёмник для тропосферной радиосвязи. 

Лебедева Александра Алексеевна, магистрант ПГТУ. 
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• Разработка не боевого электромагнитного оружия для хардбола. 

Минеев Сергей Васильевич, студент МарГУ. 

• Устройство для защиты круглых лесоматериалов от биологических 

повреждений. 

Минина Екатерина Александровна, магистрант ПГТУ. 

• Программно-аппаратного комплекс мониторинга влияния ионосферы 

над европейской частью России на изменение радионавигационных 

сигналов GPS/ГЛОНАСС. 

Одинцова Мария Евгеньевна, студентка ПГТУ. 

• Разработка устройства удаления льда с проводов линий электропередач. 

Опарин Кирилл Владимирович, студент МарГУ. 

• Устройство для заготовки хвойной лапки. 

Причинин Дмитрий Алексеевич, студент ПГТУ. 

• Разработка фильтровального аппарата для высококачественной очистки 

технических масел. 

Родионов Константин Дмитриевич, студент МарГУ. 

• Разработка устройства для объективной идентификации срубленного 

дерева при установлении факта лесонарушения. 

Рукавишникова Татьяна Юрьевна, студентка ПГТУ. 

• Разработка устройства для формирования тонкоплёночных резисторов 

на основе оксидов и нитридов нержавеющей стали. 

Рыжова Елена Андреевна, студентка ПГТУ. 

• Мобильное устройство для диагностики и контроля качества деревянных 

строительных конструкций. 

Смирнова Елена Владимировна, аспирант ПГТУ. 

• Электромеханическое устройство для очистки внутренних полостей 

трубопроводов с дополнительным электрогидроимпульсным 

сердечником («КРОТ ПГТУ»). 

Смоляков Олег Андреевич, студент ПГТУ. 

• Разработка дефектоскопа наружного неразрушающего контроля с 

бесконтактным устройством измерения координат. 

Стрельников Игорь Витальевич, аспирант ПГТУ. 

• Разработка оборудования для окрашивания щепы. 

Таратина Екатерина Андреевна, магистрант ПГТУ. 

• Реализация исследования модели судопропускного сооружения для 

пропуска специальных грузов на гидроузлах. 

Турецких Светлана Олеговна, аспирант ПГТУ. 
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•    Разработка устройства коррекции коэффициента мощности для 

трехфазных асинхронных электрических двигателей. 

Умурбаев Фёдор Сергеевич, студент МарГУ. 

• Разработка посадочного аппарата для сеянцев с закрытой корневой 

системой. 

Хусаинов Ильназ Ильфатович, аспирант ПГТУ. 

14.30-16.00  СЕКЦИЯ Н5: «БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 

 Воскресенская Ольга Леонидовна, председатель направления, 

директор Института медицины и естественных наук МарГУ, доктор 

биологических наук, профессор. 

 Краснов Виталий Геннадьевич, кандидат сельско-хозяйственных 

наук, доцент кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии ПГТУ. 
 Малюта Ольга Васильевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии, почвоведения и природопользования ПГТУ. 
 Лазарева Светлана Михайловна, директор Ботанического Сада-

института ПГТУ, кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент. 

Выступление участников: 

• Перспективы получения сухого экстракта коры ивы и использование его 

в качестве биодобавки в фармацевтической промышленности. 

Бахтин Михаил Александрович, студент ПГТУ. 

• Разработка программного продукта для оценки экологического 

состояния и биоиндикации водных экосистем. 

Глаголев Дмитрий Игоревич, магистрант ПГТУ. 

• Разработка технологии раннего черенкования сортов туи западной с 

использованием различных субстратов. 

Конакова Анастасия Витальевна, студентка ПГТУ. 

• Разработка биопрепаратов на основе экстрактов растений для 

повышения плодородия почв и урожайности лесных и с/х культур. 

Пигалин Дмитрий Иванович, аспирант ПГТУ. 

• Разработка ПЦР -тест-системы для диагностики мучнистой росы дуба. 

Саватеева Мария Васильевна, студентка ПГТУ. 
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• Разработка технологии мясных продуктов лечебно-профилактической 

направленности с использованием антиоксиданта коэнзим Q10. 

Созонова Марина Леонидовна, студентка МарГУ. 

• Разработка технологии функциональных продуктов из мяса птицы с 

использованием талкана. 

Яйцева Наталья Эдуардовна, студентка МарГУ. 

СРЕДА 25.11.2015 г. 

 

09.00-10.30  СЕКЦИЯ Н1: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 

• Мясников Владимир Иванович, председатель направления, 

заведующий кафедрой информационно-вычислительных систем ФГБОУ 

ВПО «Поволжский государственный технологический университет». 

• Кревецкий Александр Владимирович, заведующий кафедрой 

информатики, кандидат технических наук, профессор ПГТУ. 

• Смирнов Алексей Владимирович, заместитель руководителя 

Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. 

• Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «Автор», г. Йошкар-Ола. 

Выступление участников: 

• Создание компьютерной системы сбора и анализа условий, 

обеспечивающих конституционность правовых норм, необходимой для 

проведения правовых исследований. 

Кондратенко Зарина Камилевна, доцент МарГУ. 

• Разработка системы интернет-рекламы товаров и услуг на основе 

онтологического профиля пользователя.  

Пиварелис Любовь Леонидовна, магистрант ПГТУ. 

 Разработка системы поддержки принятия решений для оценки 

психологического и психофизиологического состояния человека. 

Порядин Антон Евгеньевич, аспирант ПГТУ. 

 Информационная система мониторинга распределенных объектов. 

      Семенов Владимир Васильевич, магистрант ПГТУ. 
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• Встраиваемая система отслеживания лица человека по аналоговому 

видеосигналу на ПЛИС. 

  Скулкин Максим Феликсович, магистрант ПГТУ.  
 

11.00 – 12.00 СЕКЦИЯ Н2: «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

Список членов экспертного совета: 

• Дубровин Василий Николаевич, председатель направления, заведующий 

урологическим отделением РКБ, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры радиотехнических и медико-биологических систем ПГТУ. 

• Хафизов Ринат Гафиятуллович, доктор технических наук, профессор 

кафедры радиотехнических и медико-биологических систем ПГТУ. 

• Егошина Ирина Лазаревна, доктор технических наук, профессор 

кафедры радиотехнических и медико-биологических систем ПГТУ. 

Выступление участников: 

• Разработка программного комплекса автоматизированного анализа 

данных электроэнцефалографии. 

   Иванов Константин Олегович, аспирант ПГТУ. 

• Разработка планшета для слепых. 

Масленников Михаил Андреевич, студент ПГТУ. 

• Диагностика онкологических заболеваний на основе химического 

анализа хромато-масс-спектрограмм летучих метаболитов мочи, с 

помощью статистического анализа. 

   Чуркина Светлана Александровна, студентка ПГТУ. 

13.00-15.00  СЕКЦИЯ Н3: «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОЗДАНИЯ» 

Список членов экспертного совета: 

• Котлов Виталий Геннадьевич, председатель направления, директор 

института строительства и архитектуры ПГТУ, кандидат технических 

наук, советник РААСН. 

• Ершов Игорь Геннадьевич, директор ООО «Корвет». 

• Лоскутов Юрий Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры сопротивления материалов и прикладной механики ПГТУ. 
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• Поздеев Виктор Михайлович, заведующий кафедрой строительных 

конструкций и водоснабжения ПГТУ, кандидат технический наук, 

доцент. 

  Выступление участников: 

• Переработка промышленных отходов производства моющих средств. 

Вербицкий Алексей Сергеевич, студент МарГУ.  

• Повышение защитных свойств металлокерамических плат и корпусов 

микросхем путем их термостабилизации. 

       Ермолаев Евгений Валерьевич, аспирант МарГУ.  

• Модифицированные строительные растворы для зимнего 

бетонирования. 

       Жукова Марина Викторовна, студентка ПГТУ. 

• Разработка конструкций наружных стеновых ограждений с 

улучшенными характеристиками по теплозащите. 

       Иванов Андрей Владимирович, аспирант ПГТУ.  

• Разработка установки и технологии для производства изделий сложной 

формы из высоконаполненных композиций.  

       Шестакова Татьяна Витальевна, магистрант ПГТУ. 

• Разработка технологии создания солнечной панели на основе органо-

неорганических нанокомпозитов. 

              Яценко Анастасия Николаевна, магистрант РУДН. 
 

16.30-17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСА. 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

• Романов Евгений Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет». 

• Иванов Дмитрий Владимирович, проректор по научной работе  

и инновационной деятельности ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет». 

• Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  

в Республике Марий Эл. 
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• Новоселов Александр Иванович, заместитель министра 

промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл. 

• Идиатуллина Энзе Дакуановна, заместитель министра  

образования и науки Республики Марий Эл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция и конкурс проводятся в рамках реализации  

«Программы развития деятельности студенческих объединений» 

Министерства образования науки Российской Федерации 
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ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО  

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («УМНИК»)  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ» 

I. Общие положения 

Настоящим порядком определяются проведение Программы «УМНИК», 

реализуемой в соответствии с решением наблюдательного совета Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(далее Фонд), а также условия предоставления грантов для физических лиц на 

выполнение научно-исследовательских работ (далее НИР), результаты которых 

имеют перспективу коммерциализации, в соответствии с пунктом 9 и подпунктом 

«б» пункта 10 Устава федерального государственного бюджетного учреждения 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июля 2012 г. №680. 

II. Цели программы 

1. Государственная поддержка молодых учёных, стремящихся 

самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование 

массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 

деятельности. 

2. Проведение молодыми учеными и специалистами научно-

исследовательских работ с целью внедрения их результатов в хозяйственный 

оборот; 

3. Подготовка молодых ученых и специалистов к созданию малых 

инновационных предприятий, необходимых для реализации результатов научных 

разработок. 
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III. Проведение Программы 

а) Участники Программы 

В Программе принимают участие физические лица от 18 до 28 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в 

программе «УМНИК». 

б) Основные направления Программы 

 Информационные технологии; 

 Медицина будущего; 

 Современные материалы и технологии их создания; 

 Новые приборы и аппаратные комплексы; 

 Биотехнологии. 

в) Аккредитация финальных мероприятий 

1 ноября текущего года Фонд объявляет сбор заявок по проведению 

мероприятий по Программе «УМНИК» в субъектах Российской Федерации на 

следующий год. На основании полученных заявок Фонд выбирает мероприятия, 

имеющие определенную значимость. Наиболее значимыми для аккредитации 

являются международные мероприятия, затем всероссийские, региональные и 

внутривузовские. Финальные мероприятия по периоду проведения делятся на 

весенние и осенние. План аккредитованных мероприятий публикуется на сайте 

Фонда. 

г) Отбор победителей 

Отбор победителей Программы производится в несколько этапов. На 

вузовских, факультетских, институтских (НИИ и КБ) мероприятиях, а также 

мероприятиях в бизнес-инкубаторах и инновационно-технологических центрах 

проходит полуфинальный отбор инновационных проектов молодых ученых и 

специалистов. 

Финальный отбор победителей Программы проводится экспертным 

советом на аккредитованных Фондом мероприятиях. Финальные мероприятия 

проводятся в субъектах Российской Федерации и организуются 

представительствами Фонда, Администрацией, научными и бизнес-

сообществами Региона. 

В состав экспертных советов входят не менее 4 человек на каждое 

направление Программы (подпункт б пункта III настоящего Порядка): ученые и 

специалисты, представители бизнеса, сотрудники Фонда. Состав совета 
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утверждается дирекций Фонда. Из состава совета 

организаторами аккредитованного мероприятия выбирается председатель, 

заместитель председателя и секретарь совета. 

Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

 организует экспертизу поступивших заявок; 

 проводит отбор победителей Программы в соответствии с 

критериями отбора; 

 формирует протокол заседания и направляет его в Фонд. 

Решения экспертного совета принимаются на заседании членов 

экспертного совета. Заседание экспертного совета считается правомочным при 

наличии на нем не менее пятидесяти процентов от общего числа членов 

экспертного совета. 

Решения, принимаемые на заседаниях экспертного совета, оформляются 

протоколами, которые подписывают председатель экспертного совета или его 

заместитель, председательствовавший на заседании. Протокол на заседаниях 

экспертного совета ведется секретарем. Член экспертного совета, несогласный с 

принятым решением, может письменно изложить свое особое мнение и 

представить его председателю экспертного совета. Особое мнение прилагается к 

соответствующему протоколу. 

Бюро наблюдательного совета Фонда принимает решение о победителях 

Программы. Решение наблюдательного совета доводится до сведения дирекции 

Фонда. 

IV. Финансирование Программы 

Продолжительность Программы «УМНИК» составляет 2 года. 

Финансирование научно-исследовательских работ (НИР), проводимых по 

Программе, предоставляется в виде гранта. 

Грантом называются денежные и иные средства, передаваемые 

безвозмездно и безвозвратно гражданам на осуществление конкретных научных 

исследований работ на условиях, предусмотренных грантодателями. 

Гранты предоставляются за счет средств субсидии, предоставленной 

Фонду в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Фонду на соответствующий 
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финансовый год и плановый период. Предоставление 

указанных субсидий Фонду осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года №246.               

Грант предоставляется на основании договора (соглашения) (далее 

договор), заключенного между Фондом и победителем Программы. Размер 

гранта составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей на два года. На каждый год 

выполнения НИР заключается договор на 200 000 (двести тысяч) рублей. В 

случае выполнения работ за первый год и положительного решения экспертного 

совета при рассмотрении заключительного годового отчета, исполнитель НИР 

получает право на заключение договора на получение гранта в размере 200 000 

(двухсот тысяч) рублей на второй год проведения Программы. Перечисление 

гранта получателю осуществляется в сроки, установленные в договоре, на счет, 

открытый физическим лицом в банке. 

В договоре предусматриваются, в том числе, следующие положения: 

 целевое назначение гранта; 

 размер гранта; 

 перечень работ, осуществляемых получателем гранта; 

 сроки выполнения работ, осуществляемых получателем гранта; 

 график перечисления гранта; 

 порядок и сроки представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, 

согласно утвержденной смете расходов, по форме, установленной Фондом, а 

также научно-технического отчета; 

 ответственность за нарушение положений договора. 

V. Выполнение договора 

Эффективность расходов на НИР в отчетном финансовом году, 

источником финансового обеспечения которых является грант, оценивается 

Фондом на основании отчетов, представленных получателем гранта. 

Обязательным условием при выполнении договора является регистрация 

выполненной НИР в Федеральном государственном научном учреждении «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Постановления Правительства 



 
 

 

16 

 

Всероссийский студенческий форум, 23-28 ноября 2015 г. 
«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279 «Об 

органе научно-технической информации федерального органа исполнительной 

власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» и 

«Положением о государственной регистрации и учете научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ» (утверждено Приказом Миннауки России от 

17.11.1997 № 125). 

Исполнитель в 30-дневный срок с момента фактического начала 

выполнения работы направляет регистрационную карту НИР (РК) 

установленного образца во ФГНУ «ЦИТиС» и представляет Заказчику ее копию. 

Копию информационной карты (ИК) выполненной НИР Исполнитель 

представляет Заказчику вместе с итоговым отчетом по контракту. 

В случае нарушения получателем гранта обязательств, предусмотренных 

договором, Фонд принимает решение о его расторжении. 

В случае нецелевого использования, грант подлежит взысканию в доход 

Федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ЗАЯВОК: 

I. Инновационность и практическое применение предложенных идей 

включает в себя: 

 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 реализации данной продукции в 

виде конечной технологии. 

 Идея, сформулированная в проекте, должна быть актуальной, т. е. 

имеющей возможность быстрой коммерциализации (продаваемости) в данный 

период времени. 

 Техническая значимость продукции или технологии. Идея, 

сформулированная в проекте, должна быть технически значимой, т.е. должна 

оказывать решающее влияние на современную технику и технологии. 

 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 опытного образца (по итогам первого года исследований), а 

результатом двухлетней работы станет опытно-промышленный образец 

(технология), готовый к массовому производству или внедрению. Выполнение 

данных условий даёт возможность Победителю программы подать заявку в 

программу «СТАРТ» т. е. финансироваться Фондом еще в течение 3 лет. 

 Если идея, сформулированная в проекте, не имеет коммерческой 

перспективы, заявителю необходимо обращаться в другие организации, 

занимающиеся поддержкой инноваций, например, в Российский Фонд 

Фундаментальных исследований (РФФИ). 

 План реализации проекта. В плане реализации должны быть четко 

отражены этапы расходования средств Фонда на выполнение НИОКР. 

Важно! Программа оказывает победителю поддержку на начальном этапе 

работы над его идеей. Таким образом, совсем не обязательно, чтобы средств 

Программы полностью хватало на проведение полного цикла НИОКР. Возможно, 

УМНИК также самостоятельно организует работу по привлечению необходимого 

дополнительного финансирования. 



 
 

 

18 

 

Всероссийский студенческий форум, 23-28 ноября 2015 г. 
«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

II. Качество представления проекта 

определяется исходя из следующих критериев: 

 Увлеченность идеей. Личность выступающего и качество 

представления играет большую роль в положительном восприятии проекта в 

целом. По тому, как выступает докладчик, можно сразу определить, является ли 

он автором идеи, либо пересказывает отдельные положения из диссертации 

научного руководителя (для примера). Также можно отдельно отметить и типаж 

выступающего - является ли он лидером, либо наоборот, командным человеком. 

 Оценка своих возможностей. Выступающий должен правильно 

оценивать существующий в мире уровень науки и техники в области 

использования своей идеи; анализировать наличие конкурентов или аналогичных 

решений; должен видеть риски на пути превращения идеи в продукт; правильно 

представлять пути и способы защиты своих прав (в том числе, на 

интеллектуальную собственность); иметь достаточную научную квалификацию, 

а также способность принимать организационные решения. 

Важно! Программа оказывает победителю поддержку на начальном этапе 

работы над его идеей. Таким образом, совсем не обязательно, чтобы средств 

Программы полностью хватало на проведение полного цикла НИОКР. Возможно, 

УМНИК также самостоятельно организует работу по привлечению необходимого 

дополнительного финансирования. 
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