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РАБОТА СЕКЦИЙ И КОМИССИЙ   
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНКУРСА «У.М.Н.И.К.» 

Список членов экспертного совета, участвующих во всех секциях: 
•     Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 
Республике Марий Эл. 

•     Новоселов Александр Иванович, заместитель министра 
промышленности, транспорта и дорожного хозяйства  Республики Марий 
Эл. 

9.30 – 14.00  СЕКЦИЯ: «НОВЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ» 

Список членов экспертного совета: 
•     Егоров Алексей Васильевич, декан механико-

машиностроительного факультета ПГТУ, кандидат технических 
наук, доцент кафедры транспортно-технологических машин; 

•     Царев Евгений Михайлович, профессор кафедры технологии и 
оборудования лесопромышленных производств МарГТУ, доктор 



технических наук;; 
•     Иванов Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой высшей 

математики ПГТУ, доктор физико-математических наук, 
профессор; 

•     Фоминых Андрей Игоревич, заместитель директора по 
производству и новым технологиям ЗАО «Портал»; 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 
«У.М.Н.И.К.»: 
•     Царев Павел Евгеньевич;  
•     Белова Надежда Вячеславовна; 
•     Шемякин Антон Вадимович; 
•     Чернов Андрей Алексеевич. 
Выступление участников:  
•     Энергосберегающие уличные фонари на основе 

интеллектуального анализа данных. 
Ветлужских Сергей Анатольевич, студент ПГТУ. 

•     Cпособ строгания шпона и конструкция шпонострогального 
станка с вращательным движением режущего инструмента. 
Гайнуллин Ришат Харисович, студент ПГТУ. 

•     Спортивный тестер для оперативного контроля функционального 
состояния организма спортсмена. 
Григорьев Андрей Сергеевич, магистрант ПГТУ. 

•     Аппаратно-программный комплекс для автоматизированного 
сканирования формы биологических образцов и тонкостенных 
деталей. 
Жгулев Евгений Леонидович, студент ПГТУ. 

•     Исследование дисперсионных искажений сложных КВ-
радиосигналов. 
Киселева Ольга Валерьевна, студентка ПГТУ. 

•     Тонкопленочные солнечные батареи. 
Кожин Александр Евгеньевич, магистрант ПГТУ. 

•     Сыроизготовительная установка открытого типа с барботажным 
способом перемешивания. 
Крашенинникова Наталья Вадимовна, аспиранзт МарГУ. 

•     Интеллектуальный тренажер подготовки операторов подвижных 
объектов. 
Курасов Павел Александрович, аспирант ПГТУ. 

•     Информационно-коммуникационная модель мониторинга 
радионавигационных данных формата Rinex. 
Липатников Дмитрий Владимирович, магистр ПГТУ. 

•     Проект информационно-навигационной системы для 
автоматизации парковок в условиях мегаполиса. 
Михайлов Евгений Эдуардович, студент ПГТУ. 

•     Измельчающее устройство для мясного сырья. 
Рыбаков Константин Владимирович, аспирант МарГУ. 

•     Автоматизированная система предоставления услуг печати 
документов. 
Соколов Михаил Алексеевич, магистр ПГТУ. 

•     Получение новых наноструктурированных композиционных 
материалов с металлической матрицей с применением 
инфильтрации. 
Соловьева Екатерина Вениаминовна, аспирант ПГТУ. 

•     Автоматическая поквартирная система управления 



микроклиматом в жилых зданиях. 
Стариков Павел Викторович, аспирант МарГУ. 

•     Информационно-коммуникационный электронный ресурс для 
радиопрогнозирования состояния верхней атмосферы Земли. 
Тимофеев Евгений Викторович, студент ПГТУ. 

•     Система технического зрения для автомобиля. 
Ханнанов Андрей Маратович, студент ПГТУ. 

•     Устройство диагностики вакуумных выключателей. 
Чулков Иван Николаевич, студент МарГУ. 

•     Нанопленочный датчик для снятия потенциала с кожного покрова 
тела без смазывания места контакта. 
Яровиков Сергей Александрович, студент ПГТУ. 

14.00-15.30  СЕКЦИЯ: «БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 
•     Шейкина Ольга Викторовна, доцент кафедры лесной селекции, 

недревесных ресурсов и биотехнологий; 
•     Забиякин Владимир Александрович, профессор кафедры 

зоологии МарГУ, доктор сельскохозяйственных наук; 
•     Демаков Юрий Петрович, доктор биологических наук, 

профессор кафедры управления природопользованием и 
лесозащиты. 

•     Туманов Вячеслав Ионович, генеральный директор ОАО 
«Тепличное». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 
«У.М.Н.И.К.»: 
•     Черных Елена Николаевна; 
•     Мичеева Эльвира Владимировна. 
Выступление участников: 
•     Разработка системы доращивания растений в период адаптации к 

условиям in vivo 
Интяшов Дмитрий Анатольевич, аспирант ПГТУ. 

•     Посадочный материал грибов. 
Масленникова Светлана Николаевна, магистрант ПГТУ. 

•     Продуктивные клоны столового картофеля устойчивые к 
фитопатогенам. 
Новикова Анна Александровна, инженер ПГТУ. 

•     Технология получения спорового материала высших съедобных 
грибов для искусственного выращивания. 
Середа Максим Сергеевич, магистр ПГТУ. 

•     Срезочная роза гибридная для розничной продажи. 
Томурова Юлия Владимировна, инженер ПГТУ. 

15.30-17.00  СЕКЦИЯ: «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

  

Список членов экспертного совета: 
•     Хафизов Ринат Гафиятуллович, профессор кафедры 

радиотехнических и медико-биологических систем, доктор 
технических наук; 

•     Дубровин Василий Николаевич,  доктор медицинских наук, 
профессор кафедры радиотехнических и медико-биологических 



систем. 
•     Нагибин Андрей Юрьевич, главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-

Олинская городская больница». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 
«У.М.Н.И.К.»: 

•     Алёхин Сергей Юрьевич; 
•     Лежнин Александр Владимирович. 

Выступление участников: 
•     Игрушка для детей больных диабетом. 

Калинин Михаил Сергеевич, студент ПГТУ. 
•     Аппаратно-программный комплекс для оценки формы 

позвоночника на базе трехмерного лазерного сканера.  
Клюжев Константин Сергеевич, аспирант ПГТУ. 

•     Технология определения онкомаркеров для диагностики рака   
лёгких. 
Лычагин Кирилл Андреевич, студент ПГТУ. 

•     Компьютерный периметр с автоматической диагностикой 
заболеваний органа зрения на базе нейронной сети. 
Наумов Александр Сергеевич, старший преподаватель ПГТУ. 

  ПЯТНИЦА   16.11.2012 г. 

09.00-11.00  СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

  

Список членов экспертного совета: 
•     Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «Автор». 
•     Егошин Алексей Борисович, генеральный директор ООО 

«Компания «Цитрус»; 
•     Ипатов Юрий Аркадьевич, директор ООО «Техновижин», 

доцент кафедры информатики ПГТУ, кандидат технических 
наук; 

•     Смирнов Алексей Владимирович, заместитель руководителя 
Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. 

•     Галочкин Владимир Иванович, доцент кафедры информатики 
и системного программирования, кандидат технических наук, 
доцент. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 
«У.М.Н.И.К.»: 
•     Хукаленко Константин Андреевич; 
•     Харитонов Андрей Васильевич. 

Выступление участников: 
•     Программный комплекс обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности графических и видеофайлов на основе внедрения 
цифровых водяных знаков. 
Дектярев Константин Витальевич, аспирант ПГТУ. 

•     Интерактивная подсветка фона графических дисплеев. 
Исаев Михаил Аркадьевич, студент ПГТУ. 

•     Система обработки и хранения данных видеонаблюдения в 
реальном времени на основе SAN. 



Сибиряков Максим Андреевич, аспирант ПГТУ. 
•     Коммутатор PCI Express для систем распределенной обработки 

данных. 
Сухих Андрей Владимирович, аспирант ПГТУ. 

11.00-12.00  СЕКЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОЗДАНИЯ» 

  Список членов экспертного совета: 
•     Лоскутов Юрий Васильевич, доцент кафедры сопротивления 

материалов и прикладной механики ПГТУ, кандидат технических 
наук; 

•     Котлов Виталий Геннадьевич, декан строительного 
факультета ПГТУ, кандидат технических наук, доцент, советник 
РАСА; 

•     Нехорошков Петр Аркадьевич, доцент кафедры 
автомобильных дорог, кандидат технических наук, начальник 
отдела научных программ и НИРС; 

•     Герасимов Борис Геннадьевич, директор ООО «МИП МарГТУ 
Строй». 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 
«У.М.Н.И.К.»: 
•     Черепов Владимир Дмитриевич; 
•     Бородина Елизавета Андреевна. 

Выступление участников: 
•     Рулонный теплоизоляционный материал.  

Калабина Ирина Михайловна, студентка ПГТУ. 
•     Декоративные пиломатериалы из древесины.  

Смирнова Елена Владимировна, студент ПГТУ. 

13.00-13.30  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»)   

1.     Общие положения. 

        1.1 Основная цель программы «УМНИК» - выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в 
научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки 
инновационных проектов.  

1.2   Объем финансирования программы:   
Фонд выделяет на финансирование программы 500 млн руб. в год. Каждый победитель программы 

получает по 200 тыс. рублей в год (включая отчисления, предусмотренные законодательством РФ). 
Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) победителей программы. 
Малое инновационное предприятие, выполняющие государственный контракт по программе 

«УМНИК», получает финансирование от Фонда в размере не более 10% от годового финансирования 
победителя программы.       

1.3   Срок проведения программы:   
2 года. Решение о продолжении участия (переходе) на второй год принимается Экспертным Советом 

при Представительстве Фонда в каждом регионе по результатам работы победителя программы в течение 
первого года при условии выполнения всех требований программы.   

1.4  Программа состоит из следующих этапов:  
     Аккредитация итоговых мероприятий. 
     Отбор победителей 
     Прием победителей на малое инновационное предприятие 
     Заключение государственного контракта  
     Выполнение условий государственного контракта 
2.   Участники Программы 
2.1.  В Программе могут принимать участие физические лица от 18 до 28 лет включительно, 

являющиеся гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению научно-технические проекты, отвечающие 
условиям, указанным в п.2.2. Положения.  

С 2012 года отбор участников Программы осуществляется на основании представляемых 
соискателями материалов и докладов по следующим направлениям: 

     Информационные технологии 
     Медицина будущего 
     Современные материалы и технологии их создания 
     Новые приборы и аппаратные комплексы 
     Биотехнологии 

 2.2. Проекты, представленные участниками Программы, должны отвечать следующим критериям: 
     Новизна и актуальность; 
     Техническая значимость продукции или технологии; 
     Реальность коммерческой реализации проекта. 

2.3. Отбор победителей среди участников программы осуществляют экспертные советы, созданные 
организационными комитетами на аккредитованных Фондом мероприятиях, проводимых учебными 
заведениями (ВУЗы, научные институты и пр.)  



3. Порядок заключения государственного контракта 
3.1. Региональное представительство Фонда после отбора победителей Программы   в   ходе   

проведения   Мероприятия   предлагает   им   малое предприятие, по договору с которым участники 
Программы будут выполнять свой проект. Государственный контракт заключается с этим предприятием. 

3.2. Отобранные победители Программы для реализации своего проекта заключают трудовые 
соглашения с малым инновационным предприятием, предоставляемым региональным представительством 
Фонда, которое осуществляет организационное и финансовое сопровождение проектов.     

3.3. Предприятие должно иметь статус субъекта малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., где установлены следующие критерии: 

     Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) субъектов малого предпринимательства не должна превышать двадцать пять 
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов); доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 
процентов; 

     Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
до ста человек включительно; 

  
Предприятие должно иметь следующий код ОКВЭД: 73.10 (Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук).  

3.4. В соответствии с действующим законодательством, госконтракт должен быть заключен не 
позднее 20 дней со дня опубликования итогов конкурса малых инновационный предприятий.  

4. Выполнение государственного контракта: 

4.1. Выполнение государственного контракта заключается в проведении научно-исследовательских 
работ в соответствии с Календарным планом и техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью 
государственного контракта. 

Результатом каждого этапа календарного плана является научно технический и финансовые отчеты, 
направляемые предприятием в Фонд. 

4.2. Итогом выполнения государственного контракта является заключительный научно-технический и 
финансовые отчеты, а также заключение экспертного совета ВУЗа о выполнении технического задания. 

4.3. Победители Программы, успешно закончившие ее двухлетний цикл и в результате создавшие 
интеллектуальную собственность, получают право подавать заявку на участие в программе «СТАРТ».  

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. 

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. 

http://www.fasie.ru/ 
 


