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П
редставитель фонда Яков 
Мезин  подчеркнул, что еже-
годно проекты, предлагае-
мые на рассмотрение незави-
симым экспертам, остаются 

на «достойном уровне». Он отметил так-
же работу организационного комитета и 
регионального представительства фонда 
в Пермском крае, которые при поддержке 
краевого минпрома в очередной раз обе-
спечили качественную подготовку прове-
дения этого мероприятия.
В частности, для участников конкур-

са были организованы консультации 
и разнообразные тренинги: «Оратор-
ское мастерство», «Искусство презента-
ции научно-инновационных проектов», 
«Защита интеллектуальной собственно-
сти» и ряд других. 
Два дня эксперты оценивали предо-

ставленные работы и выявляли самых 
талантливых конкурсантов. 
Всего на конкурс было подано 140 зая-

вок. Организаторы констатируют, что это 
стабильный количественный резуль-
тат для Прикамья. Сегодня фонд, пыта-
ясь обновить подходы к поддержке науч-
ной молодёжи, готов выделять гранты на 
каждую 10-ю заявку, поэтому этой весной 
на регион пришлось 15 профинансиро-
ванных проектов.
Постоянный представитель Фонда 

содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфе-
ре в Пермском крае Георгий Полетаев 
отметил, что большинство заявок были 
интересными и качественными. Хотя 
в номинации «Медицина будущего», к 
сожалению организаторов, научных идей 
оказалось явно недостаточно, что не соот-
ветствует потенциалу медицинской и 
фармацевтической академий.   
Георгий Полетаев, постоянный 

представитель  Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере:

— Надеюсь, уже на этой неделе победи-
тели  начнут оформлять заявки на получе-

ние 200 тыс. руб. с заключением контрак-
та на два года. Однако если молодые учёные 
смогут быстрее реализовать свою науч-
ную задачу, то период финансирования 
фонд может сократить с двух лет до одно-
го года. То есть уже в первый год автор про-
екта (при наличии успешного продвижения 
работы) может получить полную сумму 
гранта — 400 тыс. руб. 
При этом фонд ставит перед органи-

заторами задачу — постоянно увеличи-
вать результативность  конкурса. Прежде 
«умники» в рамках своих проектов защи-
щали кандидатские и докторские дис-
сертации, становились преподавателями 
вузов, некоторые уезжали за границу для 
продолжения научной работы. Но в насто-
ящее время основной посыл «УМНИКа» — 
создание на финише малого инновацион-
ного бизнеса. И здесь пока налицо пробел. 
Понятно, что самостоятельно авторы 

проектов не могут реализовать свои идеи 
на практике: им для этого нужна коман-
да. «Пока на территории края проблему 
формирования команд решить не удаёт-
ся», — сожалеет Георгий Полетаев. 

«Фонд заявляет: будут результаты по 
созданию конечного продукта, мы готовы 
финансировать не один из 10 проектов, а 
каждый из пяти. Но надо показать резуль-
тат», — утверждают организаторы.
Как только нынешние победители 

завершат оформление грантов, будет объ-
явлен осенний конкурс. Это делается для 
того, чтобы заявители могли приступить 
к оформлению своих проектов заранее. 
У них должно быть время для получения 
консультаций. 

«Нам надо не только количество, но в 
первую очередь — качество. Если мы его 
постепенно будем увеличивать, одновре-
менно наращивая результативность, это 
будет оптимальный вариант», — делит-
ся планами постоянный представитель 
фонда в регионе. 
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Наращивать качество 
и результативность
Завершился весенний отбор молодых перспективных инноваторов
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Список научной и пред-
принимательской элиты 
Пермского края пополни-
ли ещё 15 молодых учёных, 
ставших победителями  
11-го весеннего конкур-
са «УМНИК-2015», органи-
зованного Фондом содей-
ствия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Все 
победители получат гранты 
в размере 400 тыс. руб. сро-
ком на два года. В результа-
те фонд проинвестировал в 
регион 6 млн руб.

Победители конкурса «УМНИК-2015»

Дарья Баданина (ПГНИУ): «Разработка программных средств визуально-
го сопровождения процесса сборки технических устройств на основе технологий 
дополненной реальности».
Дмитрий Белинин (ПНИПУ): «Разработка оборудования и технологии для 

повышения качества процесса плазменной поверхностной обработки на токах пря-
мой и обратной полярности».
Надежда Бузмакова (ПГФА): «Получение субстанции 4-метил-N-2,4-

диметилфенил-6-(3-фторфенил)-2-тиоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-5-карбо-
ксамида для изготовления лекарственного препарата с высокой анальгетической 
активностью и низкой токсичностью».
Вадим Грацилёв (ПГНИУ): «Разработка программного пакета статистической 

обработки данных с реализацией алгоритма фильтрации зашумляющих наблюде-
ний».
Данил Ким (ПНИПУ): «Разработка и производство миниатюрного реактивного 

двигателя на лепестковых газодинамических подшипниках».
Лидия Комарова (ПГНИУ): «Разработка тест-системы молекулярно-генетиче-

ской идентификации стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus) как биотехнологиче-
ский подход выявления высокопродуктивных форм, гибридов, видовой идентифи-
кации рыб и товарной продукции».
Евгений Коромыслов (Институт механики сплошных сред УрО РАН): «Разработ-

ка программного пакета для расчёта трёхмерных течений газа в каналах авиацион-
ного двигателя с использованием гибридных высокопроизводительных систем».
Владислав Луначев («Мэйкерспейс» при Пермском городском инкубаторе): 

«Разработка многофункционального экструдера для использования на существую-
щих потребительских FDM 3D принтерах».
Варвара Нифонтова (ГСХА) «Разработка способа получения бактериофагов для 

лечения и профилактики инфекционных болезней животных».
Данил Подтаев («ФМ-диагностика»): «SD-Predictor Прибор и разработка методи-

ки и алгоритмов оценки риска внезапной сердечной смерти ВСС».
Александр Прохоров (Институт механики сплошных сред УрО РАН): «Про-

граммно-аппаратный комплекс для мониторинга и исследования стадийности раз-
рушения в металлах в режиме гигацикловой усталости».
Алексей Сеничев (ПНИПУ): «Разработка полиуретанового клея-герметика для 

обеспечения клеевых соединений повышенной прочности».
Анастасия Сидоренко (ПГМА): «M.D. Assistant — программа — экспертная 

система помощи врача».
Анастасия Чижова (ПГМА): «Разработка состава препарата оригинального оте-

чественного ненаркотического анальгетика на основании фармакологических и 
фармакокинетических исследований».
Юлия Шилова (ПНИПУ): «Разработка и исследование алгоритмов маршрутиза-

ции семейства Q-Routing для мобильных ad-hoc сетей».


