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ПЯТНИЦА   19.04.2013 г. 

 

10.00 – 11.00      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(403 ауд.) 

Приветственное слово: 

• Романов Евгений Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет», 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Выступления: 

• Современные проблемы комплексного использования и охраны 

водных ресурсов. 

Поздеев Анатолий Геннадьевич, почётный профессор, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой водных 

ресурсов.  

• Система развития инновационного предпринимательства, 

основанная на научных исследованиях, созданная в ПГТУ. 

Иванов Владимир Алексеевич, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, доктор физико-математических 

наук, профессор. 

• Инновационное развитие через интеллектуальную собственность. 

Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 

Республике Марий Эл, кандидат технических наук, профессор. 

• Роль программы развития деятельности студенческих объединений 

в ПГТУ в формировании инновационного потенциала молодежи. 

Черепов Владимир Дмитриевич, председатель объединенного 

совета обучающихся Поволжского государственного 

технологического университета. 

• Общие вопросы работы VIII Международной  молодежной 

научной конференции по  естественнонаучным  и  техническим  

дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых». 

Кудрявцев Сергей Геннадьевич, директор центра 

фундаментального образования, кандидат технических наук, 

доцент. 
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ЧЕТВЕРГ   18.04.2013 г. 

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. 

• Воротилов Алексей Юрьевич, начальник отдела развития 

промышленного комплекса Министерства промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства  Республики Марий Эл. 

• Двоеглазов Владимир Викторович, заведующий кафедрой 

менеджмента и бизнеса ПГТУ. 

• Новоселов Александр Иванович, заместитель министра 

промышленности, транспорта и дорожного хозяйства  Республики 

Марий Эл, кандидат экономических наук. 

• Шулепов Владимир Иванович, старший научный сотрудник ПГТУ, 

директор научно-инновационного центра  консалтинга в области 

менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук. 

09.00-12.00  СЕКЦИЯ: «БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Список членов экспертного совета: 

• Гончаров Евгений Алексеевич, заведующий кафедрой экологии, 

почвоведения и природопользования, кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент ПГТУ. 

• Демаков Юрий Петрович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры управления природопользованием и лесозащиты ПГТУ. 

• Забиякин Владимир Александрович, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор кафедры зоологии МарГУ. 

• Лежнина Наталья Витальевна,  заместитель генерального 

директора  ОАО «Тепличное», г. Йошкар-Ола. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

• Татарников Александр Михайлович. 

• Черных Елена Николаевна. 
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Выступление участников: 

• Тонкодисперсная суспензия на основе металл/углеродного 

нанокомпозита меди для улучшения посевных качеств семян 

Pinus Silvestris. 

Дмитриев Денис Альбертович, магистр ПГТУ. 

• Разработка инновационного продукта «Юный биотехнолог». 

Ефимова Елена Геннадьевна, магистрант ПГТУ. 

• Разработка метода получения неаллергенных натуральных 

ароматических смесей. 

Кириллова Юлия Михайловна, студентка МарГУ. 

• Биотехнологический метод мониторинга  качества природных вод. 

Курочкина Мария Анатольевна, магистр ПГТУ. 

• Получение стандартного посадочного материала перспективных 

клонов Осины триплоидной в культуре in vitro. 

Лобанова Елена Александровна, студентка ПГТУ. 

• Способ предпосевной обработки семян хвойных древостоев под 

УФ-излучением. 

Пигалин Дмитрий Иванович, студент ПГТУ. 

• Методы биотехнологии в селекции вереска обыкновенного. 

Сурина Анна Викторовна, студентка ПГТУ. 

• Разработка методики стабилизации розы гибридной.  

Томурова Юлия Владимировна, инженер ПГТУ. 

• Разработка способа идентификации сортиментов древесины на 

основе анализа микросателлитных локусов.  

Унженина Ольга Владимировна, магистрант ПГТУ. 

• Индустриальная технология адаптации посадочного материала in 

vitro древесных растений на примере Осины триплоидной. 

Худякова Татьяна Федоровна, студентка ПГТУ. 

13.00-14.00  СЕКЦИЯ: «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

Список членов экспертного совета: 

• Дубровин Василий Николаевич,  заведующий урологическим 

отделением Республиканской клинической больницы, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры радиотехнических и 

медико-биологических систем ПГТУ. 
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• Кузнецов Виктор Михайлович, главный врач ГБУ РМЭ 

«Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола». 

• Роженцов Алексей Аркадьевич, заведующий кафедрой 

радиотехнических и медико-биологических систем, доктор 

технических наук, профессор ПГТУ. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

• Белова Надежда Вячеславовна. 

• Лежнин Александр Владимирович. 

Выступление участников: 

• Программа для реализации обнаружения биомаркеров. 

Сазонова Евгения Олеговна, студентка МарГУ. 

• Биоэлектронный мониторинг качества воды на основе 

характеристики кардиоактивности тест-организмов.  

Старикова Мария Вячеславовна, студентка ПГТУ. 

• ПГТУ-мобиль. 

Христофоров Алексей Александрович, магистрант ПГТУ. 

• Инновационная технология выявления маркеров для ранней 

диагностики осложнений у больных с острой травмой. 

Шарипова Танзиля Рамилевна, студентка ПГТУ. 
 

14.00-16.00  СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

 

Список членов экспертного совета: 

• Кревецкий Александр Владимирович, заведующий кафедрой 

информатики, кандидат технических наук, доцент ПГТУ. 

• Мясников Владимир Иванович, заведующий кафедрой 

информационно-вычислительных систем, кандидат технических 

наук, доцент ПГТУ. 

• Смирнов Алексей Владимирович, заместитель руководителя 

Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. 

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

Ола. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

• Потехин Егор Николаевич. 

• Савинов Александр Николаевич. 

 



6 

 

Выступление участников: 

• Программный комплекс обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности графических и видеофайлов на основе внедрения 

цифровых водяных знаков  

Зайнуллин Антон Дмитриевич, аспирант МОСИ. 

• «Pay Le$$» (Плати меньше). 

Карпов Константин Вячеславович, студент ПГТУ. 

• Виртуальный человек. Медицина в 3D. 

Картунов Антон Игоревич, студент ПГТУ. 

• Программный комплекс электронно-цифровой подписи на основе 

нового метода с использованием криптографического примитива-  

некоммутативной группы, индуцированной алгеброй Клиффорда. 

Коковихина Наталья Александровна, аспирант ПГТУ. 

• Программируемый коммутатор PCI Express для систем распреде-

лённой обработки данных. 

Сухих Андрей Владимирович, аспирант ПГТУ. 

• Модуль управления вентильными электродвигателями. 

Шелеметьев Андрей Михайлович, студент ПГТУ. 
 

ПЯТНИЦА   19.04.2013 г. 

 

11.30 – 15.00  СЕКЦИЯ: «НОВЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ» 

Список членов экспертного совета: 

• Дедов Андрей Николаевич, декан радиотехнического 

факультета, кандидат технических наук, доцент ПГТУ. 

• Егоров Алексей Васильевич, кандидат технических наук, декан 

механико-машиностроительного факультета ПГТУ. 

• Иванов Иван Дмитриевич, директор ООО «Автограф». 

• Копылов Владимир Иванович, генеральный директор ООО 

«Объединение Родина». 

• Сушенцов Николай Иванович, заведующий кафедрой 

конструирования и производства радиоаппаратуры, кандидат 

технических наук, доцент ПГТУ. 
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• Царев Евгений Михайлович, доктор технических наук, 

профессор кафедры технологии и оборудования лесопромышленных 

производств ПГТУ. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 

«У.М.Н.И.К.»: 
• Богданов Евгений Николаевич. 

• Чернов Василий Юрьевич.  

• Чернов Андрей Алексеевич. 

Выступление участников:  

• Разработка адаптивной защиты от броска напряжения устройства 

компенсации реактивной мощности. 

Алексеев Андрей Михайлович, магистрант ПГТУ. 

• Разработка системы ориентации транспортного средства на базе 

алгоритмов обработки 2D представлении 3D объекта. 

Воронин Андрей Андреевич, студент ПГТУ. 

• Автоматизированная система поддержания микроклимата 

Зыкин Антон Андреевич, студент ПГТУ. 

• СВЧ-вакуумная камера для сушки шпона. 

Инородцева Наталья Анатольевна, студентка ПГТУ. 

• Электронные диагностические карты верхней атмосферы Земли 

для учета влияния возмущений естественного и техногенного 

происхождения на работу систем связи. 

Конкин Никита Александрович, студент ПГТУ. 

• Программно-аппаратный комплекс мониторинга радионавигаци-

онных данных формата Rinex. 

Липатников Дмитрий Владимирович, магистр ПГТУ. 

• Программно-аппаратный комплекс «Имитатор радионавигацион-

ных сигналов ГЛОНАСС и GPS». 

Лопатин Сергей Викторович, студент ПГТУ. 

• Устройство для  внутриквартирного пожаротушения в малые сро-

ки и с меньшим расходом воды. 

Скворцов Константин Сергеевич, студент ПГТУ. 

• Теплоаккумулирующая спецодежда для экстремальных условий 

работ. 

Соловьев Алексей Сергеевич, студент ПГТУ. 
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• Разработка устройства для определения тепловых потерь на базе 

мультикоптера. 

Сорокин Александр Георгиевич, студент ПГТУ. 

• Устройство для продольного пиления древесины цилиндрически-

ми пилами. 

Староверов Роман Леонидович студент ПГТУ. 

• Разработка средств, обеспечивающих снижение пожарной опас-

ности при поражении молнией зданий и сооружений в сельской 

местности. 

Степанов Денис Александрович, студент МарГУ. 

• Имитационная модель ЛЧМ ионозонда в программной среде 

LabVIEW.  

Сушенцов Роман Александрович, аспирант ПГТУ. 

• Устройство для контроля точности формы изделия, расположения 

и размеров отверстий. 

Толстова Наталья Ивановна, студентка ПГТУ. 

• Мобильный дефектоскоп неразрушающего контроля, адаптиро-

ванный к объектам нефтегазовой отрасли»  (рабочее название 

МДНК-НефГаз). 

Чернышев Павел Михайлович, студент ПГТУ. 

• Универсальная установка для переработки органических отходов 

и выращивания грибов семейства шампиньоновых. 

Шапкина Анастасия Владиславовна, студент ПГТУ. 

15.00-17.30  СЕКЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОЗДАНИЯ» 

Список членов экспертного совета: 

• Герасимов Борис Геннадьевич, директор ООО «МИП МарГТУ 

Строй».  

• Ершов Игорь Геннадьевич, директор ООО «Корвет». 

• Котлов Виталий Геннадьевич, декан строительного  

факультета ПГТУ, кандидат технических наук, советник РАСА. 

• Лоскутов Юрий Васильевич, кандидат технических наук, 

доцент кафедры сопротивления материалов и прикладной 

механики ПГТУ. 

Конкурсная группа жюри из числа победителей программы 

«У.М.Н.И.К.»: 

• Анисимов Сергей Николаевич. 

• Черепов Владимир Дмитриевич. 
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Выступление участников: 

• Стереоселективный синтез на реакционной матрице. 

Вербицкий Алексей Сергеевич, студент МарГУ. 

• Технология зимнего бетонирования методом обогрева с 

применением комбинированных противоморозных добавок. 

Грязина Мария Валентиновна, аспирант ПГТУ. 

• Модифицированный структурный материал для устройства 

долговечных автомобильных дорог. 

Деминцева Елена Андреевна, магистрант ПГТУ. 

• Разработка методов обеспечения технологической устойчивости 

керамических композиционных материалов, используемых для 

изготовления коммутационных плат и корпусов микросхем 

повышенной надежности.  

Ермолаев Евгений Валерьевич, аспирант МарГУ. 

• Самоуплотняющийся бетон на основе карбонатных пород 

Республики Марий Эл. 

Коршунова Нина Павловна, студентка ПГТУ. 

• Высокоэффективный самоуплотняющийся бетон широкого 

спектра применения на основе минеральной ресурсной базы 

Республики Марий Эл.  

Лоскутов Алексей Валерьевич, студент ПГТУ. 

• Декоративные пиломатериалы из древесины. 

Смирнова Елена Владимировна, студентка ПГТУ. 

• Высокоэффективные сухие строительные смеси на основе 

минерального сырья Республики Марий Эл. 

Тарбушкина Анастасия Игоревна, магистр ПГТУ. 

• Энергоэффективные стены со связями, обеспечивающими повы-

шенную долговечность. 

Хинканин Леонид Александрович, аспирант ПГТУ. 
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СУББОТА 20.04.2013 г. 

 

09.30-11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  НА ТЕМУ: «РОЛЬ КЛУБА 

«У.М.Н.И.К.» ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ» 
 

• Система государственной поддержки молодежной инновационной 

деятельности. 

Андрианов Юрий Семенович, представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  

в Республике Марий Эл, начальник Управления научной  

и инновационной деятельности, кандидат технических наук, 

профессор. 

• Объединение разработчиков молодежных инновационных проектов 

в системе государственной финансовой поддержки (Клуб 

«У.М.Н.И.К.». 

Черепов Владимир Дмитриевич, президент клуба «У.М.Н.И.К.-

ПГТУ».   

• «У.М.Н.И.К. на СТАРТ»: основные результаты и пути реализации 

программы. 

Белова Надежда Вячеславовна, директор ООО «Волгатех-

Софт». 

• Опыт реализации высокоинтеллектуальных проектов в малом  

инновационном предприятии. 

Белогусев Владимир Николаевич, директор ООО 

«Интеллектуальные технологии». 

• Студенческий бизнес-инкубатор ПГТУ – инновационная площадка 

поддержки молодых инноваторов. 

Ларионова Инна Юриевна, директор бизнес-инкубатора ПГТУ. 

• Общественная организация «Молодая инновационная Россия»: 

содействие развитию экономики страны. 

Медяков Андрей Андреевич, представитель общественной 

организации «Молодая инновационная Россия» (МИР) в Республике 

Марий Эл. 
 

 Дискуссия. 

 Принятие резолюции круглого стола.  
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11.00-12.00  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСА. 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

• Совцов Леонид Артемович, заместитель генерального 

директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере. 

• Романов Евгений Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет. 

• Иванов Владимир Алексеевич, проректор по научной работе  

и инновационной деятельности. 

• 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. 

• Идиатуллина Энзе Дакуановна, заместитель министра  

образования и науки Республики Марий Эл.  

 

 

 

 

 

 

Конференция и конкурс проводятся в  рамках реализации  

«Программы развития деятельности студенческих объединений» 
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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 1500 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 
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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. 
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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». 
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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. 

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 
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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/ 
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