
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета и региональное представительство Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям) проводят 

18 ноября 2016 года  

ежегодный полуфинальный отборочный конкурс по Программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» (далее - «УМНИК»). 

 

Что такое Программа «УМНИК» 
 

 

Программа «УМНИК» это: 

грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие 

твоего инновационного проекта 

 

Направления 

 

Н1 - Информационные технологии 

Н3 - Современные материалы и технологии их создания 

Н4 - Новые приборы и аппаратные комплексы 

 

Для кого Программа «УМНИК»: 

 
 

Ты гражданин Российской Федерации 

 

 
 

Тебе от 18 до 30 лет включительно 

 

 

Ты мечтаешь реализовать свой научно-

инновационный проект 

 



Критерии отбора 
 

 

                   Научная новизна 

Предлагаемая идея должна быть новой, впервые 

сформулированной именно самим участником конкурса.  

В проекте должны быть отражены научные исследования, в 

результате которых возникла идея, а также условия, 

необходимые для ее реализации. 

 

 

                   Актуальность идеи 

Идея, сформулированная в проекте, должна иметь значение 

для решения современных проблем и задач, как в отдельном 

регионе, так и в России в целом. 

 

 

                   Техническая значимость 

Техническая значимость продукции или технологии.  

Идея, сформулированная в проекте, должна быть технически 

значимой, т.е. должна оказывать решающее влияние на 

современную технику и технологии. 

 

 

                   План реализации 

План реализации идеи в конечный продукт, т.е. от 

начальной стадии (идеи) до готового продукта 

(работоспособной технологии). 

 

 

Перспектива коммерциализации результата НИР 

Потенциальный продукт должен иметь возможность 

внедрения на рынок, промышленную применимость и 

конкретного потребителя. 

 

 

                   Оценка своих возможностей 

Критерий дает понять, правильно ли участник представляет 

пути и способы защиты своих прав, определяет наличие 

желания создать собственное предприятие, а также 

позволяет ему оценить будущее проекта. 

 

 

                   Увлеченность идеей 

Личность выступающего и качество представления играет 

большую роль в положительном восприятии проекта в 

целом. 



Как принять участие 
 

1. Зарегистрируйся, если ты это еще не сделал на сайте 

http://umnik.fasie.ru/kazan/ 

2. Выбери полуфинальное мероприятие 4 - Полуфинальный отборочный 

конкурс по Программе «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК») в НЧФ КФУ 

3. Опиши свою идею в заявке и подай ее в электронной форме на сайте. 

4. Отправь на e-mail: umnik.chelny@mail.ru заявку на участие (в формате .doc 

или .docx) и подготовленную презентацию проекта согласно 

прилагаемым формам 

5. Пройди предварительный отбор на Полуфинале 4. 

6. Выступи на финальном отборе (финал проводит региональное 

представительство Фонда в РТ - АО  «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ»). 

7. И стань победителем! 

 

Более подробно ознакомиться с Программой «УМНИК» можно, пройдя по 

ссылке http://umnik.fasie.ru/ 

 

Этапы проведения полуфинального отборочного конкурса «УМНИК» 

15 ноября 2016 года – последний день приёма заявок на конкурс. 

18 ноября 2016 года – полуфинальный отборочный  этап конкурса 

«УМНИК». Оценка проектов экспертным советом, отбор финалистов. 

 

 

Контактная информация: 
 

Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) Федерального 

университета, отдел научно-инновационной деятельности: 

Сайфутдинова Чулпан Рустамовна 
тел.: (8552) 38-34-39 

e-mail: umnik.chelny@mail.ru 

адрес: г.Набережные Челны, пр. Мира, 1/18, каб. 211А 

  

http://umnik.fasie.ru/kazan/
mailto:umnik.chelny@mail.ru
http://umnik.fasie.ru/
mailto:umnik.chelny@mail.ru


Заявка на участие 
в полуфинальном отборочном конкурсе 

по Программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК») на 2016 год 

 

Проект 
Тема проекта:  

Цель проекта:  

Актуальность:  

Сущность проекта:  

Перспективы реализации проекта: 

План реализации проекта 

№ Этап Срок 

реализации 

Содержание работ 

    

    
 

 

Тему проекта необходимо начать со слов  

«Разработка» или «Исследование» 

Участник (ФИО-полностью)  

Тема проекта  

Наименование направления  

Принадлежность к организации (вуз, предприятие и.т.д.)   

Город  

Статус (студент, магистр, аспирант-год обучения; кандидат ... наук,  

докторант ... наук и т.д.); указать курс, № группы, название факультета 

(или отделения) 

 

Место работы участника  

Должность участника  

e-mail участника  

Телефон участника  

Скайп участника  

Научный руководитель  (ФИО-полностью)  

Ученая степень  научного руководителя  

Место работы научного руководителя  

Должность научного руководителя  

Телефон научного руководителя  

e-mail научного руководителя  


