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К
аждый победитель конкур-
са получит от фонда грант 
на сумму 500 тыс. руб. на два 
года. По результатам двух-
летней работы участник 

программы должен либо создать своё 
предприятие для реализации научной 
разработки, либо написать грамотный 
бизнес-план.
За отведённое ему время он также 

должен будет пройти акселератор по 
подготовке к коммерциализации идей.
В списке проектов-победителей, ори-

ентированных на реальный сектор эко-
номики, — информационная система для 
анализа состояния энергетических сетей, 
разработка облачной платформы телеме-
трии и мониторинга гражданских соору-
жений и промышленного производства, 
разработка технологии модифицирован-
ного диоксида титана для очистки воз-
душных и водных сред. Эксперты оцени-
ли также разработку автоматизированной 

web-системы генерации мобильных при-
ложений для операционных систем IOS, 
Android и Windows Phone, готовых для 
промышленной эксплуатации и имею-
щих возможность работать в автономном 
режиме.
На этот раз особенно много победи-

телей в номинации, связанной с меди-
цинскими исследованиями. Это система 
расчёта дозировки инсулина для боль-
ных сахарным диабетом, способ опти-
мизации контроля симптомов бронхи-
альной астмы, способ получения новых 
потенциальных противораковых со-
единений, а также исследования про-
тивогрибковой активности серебряных 
солей. Среди победителей — и разработ-
ка диагностической панели для обнару-
жения предрасположенности к онколо-
гическим заболеваниям у детей.
Были одобрены проект функцио-

нального пассивного экзоскелета для 
работы с тяжёлым ручным инструмен-

том, а также проект устройства с биоло-
гической обратной связью для коррек-
ции двигательной активности нижних 
конечностей при гемипарезах.

«Квоту в 22 гранта Прикамье заслу-
жило тем, что работа по программам 
Фонда содействия инновациям в регио-
не имеет показатели выше среднего, — 
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Искусство презентации
Победителям конкурса «УМНИК» вручили дипломы и сертификаты
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В ноябрьском конкурсе «УМНИК» программы Фонда 
содействия инновациям победителями стали 22 проекта 
молодых учёных. Защита проектов проходила на площад-
ке Пермской краевой библиотеки им. М. Горького одно-
временно в трёх залах, оборудованных для этого всей 
необходимой техникой. В региональное экспертное жюри 
на этот раз вошли представители предпринимательского 
сообщества. Это означает, что одобренные научные идеи 
имеют шанс воплотиться в реальность.

Победители по учебным заведениям 
и организациям

Команда победителей конкурса «УМНИК»


