Приложение. Информационная справка о конкурсном отборе по программе «УМНИК» в
Новосибирской области
До 07.10.2018 г. в Новосибирской области проводится прием заявок на конкурсный отбор
научно-технических коммерчески ориентированных проектов молодых учёных по
программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (далее – Фонд содействия инновациям).
Конкурс реализуется в целях финансовой поддержки инициатив, направленных на
получение нового научно-технического результата, актуального для общества и
имеющего перспективы коммерциализации.
Финансовая поддержка оказывается в форме безвозмездных грантов. Размер гранта
составляет 500 000 руб. на 2 календарных года.
В конкурсе могут принять участие молодые ученые, инноваторы, предприниматели в
возрасте от 18 до 30 лет включительно (как правило, студенты, аспиранты, молодые
исследователи), являющиеся гражданами РФ, и ранее не имеющие договоров с Фондом.
В рамках программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям:
• Н1. Цифровые технологии;
• Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
• Н3. Новые материалы и химические технологии;
• Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
• Н5. Биотехнологии;
• Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Порядок рассмотрения заявок:
- Подача заявки на отбор до 30.09.18
Участникам необходимо ознакомиться с положением о программе «УМНИК»,
зарегистрироваться в качестве участника и подать заявку в системе конкурса на сайте
http://umnik.fasie.ru/novosibirsk. Статус заявки на портале должен быть "Подана".
- Заочный отбор заявок до 25.10.18
Заявки, соответствующие формальным требованиям, проверяются научными экспертами
по параметрам раздела «научно-техническая часть выполнения проекта».
- Финал (очно), 29, 30 и 31 октября на площадках ВУЗов, г. Новосибирск.
Эксперты – представители бизнес-сообщества и представители региональных властей на
очной защите оценивают проекты с учетом двух критериев – «Перспективы
коммерциализации» и «Квалификация исполнителя».
По результатам финального отбора по каждому тематическому направлению конкурса
формируется список проектов, рекомендованных к финансированию Фондом содействия
инновациям.
- Торжественное мероприятие, на котором будут объявлены победители, 01.11.18, «Точка
кипения», Академпарк.
- Утверждение победителей конкурса, конец 2018 - начало 2019 г.
Список победителей утверждается Дирекцией Фонда содействия инновациям и
публикуется на сайте http://fasie.ru/.
*На территории Новосибирской области конкурс получить консультацию можно в
региональном представительстве Фонда содействия инновациям (Брич Дмитрий, Айриянц
Анна), расположенного в Технопарке Новосибирского Академгородка.

