Конкурс «У.М.Н.И.К.» объявляет о наборе участников в
Новосибирской области
Фонд содействия инновациям объявляет о старте в Новосибирской области отбора в
программу «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК-2013)»
Ежегодно по программе «У.М.Н.И.К.» сотни молодых специалистов получают гранты на развитие
собственных исследований и разработок по всей России. Основной целью программы является
выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность,
и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности путем организационной и финансовой поддержки.
Желающие принять участие в конкурсе «У.М.Н.И.К.-2013-2» должны до 25 ноября 2013г.
отправить заполненную по Форме заявку на e-mail: konkurs-mc@mail.ru (копия на
svetazubova@gmail.com).
Принять участие в программе могут студенты и аспиранты вузов, сотрудники научных
учреждений до 28 лет включительно. Все поступившие на конкурс заявки пройдут
предварительный отбор в вузах г. Новосибирска, в ходе которого компетентное жюри оценит
проекты по таким критериям, как: новизна и актуальность идеи; техническая значимость
представленной продукции или технологии; реальность коммерческой реализации проекта.
Отбор будет проходить по 5 секциям:
• информационные технологии (площадка СибГУТИ);
• медицина будущего (площадка медицинского технопарка);
• современные материалы и технологии их создания (площадка СГГА);
• новые приборы и аппаратные комплексы (площадка НГТУ);
• биотехнологии (площадка НГУ).
Финал мероприятия состоится 5-6 декабря 2013г. в Технопарке Новосибирского Академгородка в
рамках научно-инновационного всероссийского ежегодного фестиваля «Факел». По результатам
работы эксперты определят победителей, которые получат гранты в размере 400 тысяч рублей на
два года. Эти средства они смогут направить для доработки научных исследований и разработок
до итогового результата.
Подробная информация о программе «У.М.Н.И.К.» и рекомендации по заполнению Заявки
размещены на сайте Академпарка.
Организация мероприятия проводиться совместно с:
• Инновационно медико-технологический центр (медицинский технопарк);
• Новосибирский государственный национальный исследовательский университет (НГУ);
• Новосибирский государственный технический университет (НГТУ);
• Сибирской государственной геодезической академией (СГГА);
• Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ);
•
АНО «Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности
студентов и молодых ученых»;
•
Фондом «Технопарк Академгородка» (Академпарк) - официальным представителем
Фонда содействия развитию МП в НТС.

Очный полуфинал по отбору проектов по направлению «БИОТЕХНОЛОГИИ»
состоится в НГУ 27 ноября 2013 года в 14/00 в аудитории №317а. За консультацией по
данному направлению обращайтесь к секретарю секции – Зубовой Светлане Васильевне:
363-49-77, 8-913-987-92-12, svetazubova@gmail.com. При отправки заявок на секцию
«Биотехнологии» в копию обязательно ставьте данный е-мейл: svetazubova@gmail.com.

