ИТОГИ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА
ПРОГРАММЫ "УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО
НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА -2014" ("У.М.Н.И.К").
19 февраля 2014 г. в Ярославском ИТЦ прошел финальный этап конкурса
"У.М.Н.И.К." (весенний цикл), на котором 24 победителя отборочных туров боролись за
право получить финансовую поддержку (грант "Фонда развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере") на выполнение своих научноисследовательских работ.
Каждый конкурсант должен был за 5 минут представить свой проект, еще 5 минут
отводилось на вопросы. Оценка выставлялась по пяти критериям, разработанным
Фондом: новизна и актуальность идеи, техническая значимость результата, срок
превращения идеи в конечный продукт и выход его на рынок, план реализации проекта,
а также увлеченность участника идеей и адекватная оценка своих возможностей.
Наибольший интерес эксперты проявляли к раскрытию научной новизны и роли
докладчика в представляемом проекте.
Представительным жюри были рассмотрены работы по направлениям "Новые
приборы и аппаратные комплексы (Машиностроение)", "Информационные технологии".
Победителями конкурса на этот раз стали 8 молодых ученых. Среди победителей
оказались и молодые ученые РГАТУ имени П. А. Соловьева:
- Серов Роман Андреевич, магистрант кафедры МЛС. Тема проекта: Разработка
технологии модифицирования литых алюминиево-кремниевых сплавов с применением
нанодисперсного углерода. Направление: "Новые приборы и аппаратные комплексы
(Машиностроение)". Научный руководитель: Ю.В. Чибирнова, к.т.н., ст.преподаватель.
- Сорокин Александр Юрьевич, студент гр. ИВП-10. Тема проекта: Разработка
«Экстрим-контроля» для мотовездеходов.
Направление: " Информационные
технологии". Научный руководитель: А.В. Петров, руководитель СКБ ИТ.
Ещё одна работа студента гр. ИВП-13 Андрющенко Андрея Викторовича
"Разработка системы удаленного мониторинга и предотвращения критических ситуаций
на промышленных объектах" (научный руководитель: Ломанов А.Н., к.т.н., доцент)
отмечена как перспективная и будет участвовать в следующем конкурсе У.М.Н.И.К.
сразу в финальном туре
Объем финансирования на каждого победителя составит 200 тыс.руб./год. По
окончанию финансирования по Программе "У.М.Н.И.К.", рассчитанной на два года,
участники могут создать собственное малое предприятие и продолжить работу в рамках
программы "СТАРТ".
Следующий отбор инновационных проектов для финансирования по Программе
"У.М.Н.И.К." планируется провести в ноябре 2014 г. (осенний цикл).

Победители конкурса УМНИК-2014 (весенний цикл): - Серов Роман Андреевич (слева) и
Сорокин Александр Юрьевич (справа).

Экспертный совет программы УМНИК-2014

