
 
 

Научный отдел  
приглашает Вас принять участие в итоговой конференции по программе  

«У.М.Н.И.К.» - 2017, которая состоится 2 ноября 2017 года. 
 

К участию приглашаются студенты, а также аспиранты и молодые ученые в 
возрасте до 28 лет включительно, у которых есть проект, соответствующий уровню и тематике 
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 

Для работы над своей идеей победители финального мероприятия конкурса на два года 
получат по 500 тысяч рублей (по 250 тысяч в год). Решение о переходе на второй год 
принимается Фондом по результатам работы первого года. На настоящее время уже более 40 
студентов и молодых ученых нашего университета получали данный грант (победители 
2013, 2014, 2015, 2016 годов).  

Рассматриваются проекты по 5 направлениям: 
Н1 - информационные технологии; 
Н2 -  медицина будущего; 
Н3 -  современные материалы и  технологии их создания; 
Н4 - новые приборы и аппаратные комплексы; 
Н5 - биотехнологии. 
Требования к проектам: 

1. Научно-техническая задача (проблема), в решении которой разрабатываются технологии, 
обладающие перспективами коммерциализации. 
2. Новизна и востребованность результатов. 
3. Соответствие темы одному из приоритетных направлений развития. 

Так как грант У.М.Н.И.К. практически индивидуальный, то проект представляет один 
человек: гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 28 лет, студент (аспирант или 
молодой ученый). Количество участников команды неограниченно (но, так как объем 
финансирования фиксирован, не рекомендуем больше двух). 

Для участия в конкурсе необходимо: до 15 сентября 2017 года представить свой 
проект в научный отдел.  

Этапы проведения конкурса «У.М.Н.И.К.» 
15 сентября 2017 года – последний день приёма заявок на конкурс У.М.Н.И.К.-2017. 
26 сентября 2017 года – конференция в университете по отбору финалистов. 
1-30 октября 2017 года – проведение заочной экспертизы проектов экспертами фонда 
2 ноября 2017 года – финал конкурса У.М.Н.И.К. Презентация проектов перед жюри с 
участием представителя Фонда. 

 
Приглашаем ВСЕХ, желающих принять участие в конкурсе, подходить в научный отдел 

университета (комната №9 административного корпуса) со своими идеями. Мы поможем 
оформить Ваш проект и подготовить необходимые документы.  

Ответственный – начальник научного отдела, д.м.н. Майоров Роман Владимирович. 
Контактный телефон 34-34-60. 

 
Проректор по научной работе и  
инновационной деятельности, доцент                                                    И.А. Жмакин 
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