
Итоги финального этапа программы 
"УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО

НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА -2016" 
("У.М.Н.И.К")

НП «Ярославский инновационно-технологический центр» (НП
ЯРИТЦ), при поддержке фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (ФСР МФП в НТС),
совместно с государственными образовательными учреждениями:
 Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ),
 Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ),
 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(ЯРГУ),
 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия

Ярославский государственный медицинский университет министерства здравоохранения российской федерации
(ЯГМУ),
 Ивановский институт ГПС МЧС России»
провел финальный тур молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК-2016».
Экспертные советы рассмотрели  более 300  проектов студентов, аспирантов и молодых ученых от 18 до 28 лет  по 
направлениям: 
– «Современные материалы и технологии их создания», 
– «Биотехнология», 
– «Медицина будущего»,
– «Новые приборы и аппаратные комплексы»
– «Информационные технологии». 
Очные слушания  в первых  отборочных  турах «У.М.Н.И.К.-2016»  прошли в Ярославле, Рыбинске, Иваново с 16 по 
23 сентября 2016 г.   Финалистами  стали  60 участников конкурса, представлявших  ВУЗы  Ярославской, 
Ивановской  областей  и г.Костромы.

 Ярославская государственная сельскохозяйственная академия
(ЯГСХА),



Основными критерии отбора победителей были:
1 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 её реализации в виде конечной технологии. 
2 Техническая значимость продукции или технологии. Идея, сформулированная в проекте, должна быть технически 
значимой, т.е. должна оказывать решающее влияние на современную технику и технологии. 
3 Срок доведения идеи до конечного продукта 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 дает возможность победителю программы подать заявку в программу «СТАРТ», т.е. 
финансироваться Фондом еще в течение 3 лет.
Среди победителей конкурса УМНИК-2016 - молодой ученый РГАТУ имени П. А. Соловьева: 
в направлении: «Новые приборы и аппаратные комплексы (Машиностроение)»
– Кузнецов Павел Анатольевич, магистрант гр. ЭЛМ-15 
Тема проекта: «Разработка контроллера состояния энергосети с функцией предотвращения аварийных веерных 
отключений» (научный руководитель: Манин Алексей Васильевич, к.т.н., доцент каф. «ЭПЭ»)отключений» (научный руководитель: Манин Алексей Васильевич, к.т.н., доцент каф. «ЭПЭ»)

Поздравляем победителя! Желаем новых инновационных идей и успешной их реализации! 
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