
Программа «УМНИК»



500 000 руб.

УМНИК

Кооперация

2 000 000 руб.

3 000 000 руб.

5 000 000 руб.

До 15 000 000 руб.

До 20 000 000 руб.

Старт
1-ый год

Старт
2-ой год

Бизнес-
Старт
3-ий год

Коммерциализация

Развитие-НТИ

Интернационализация

Основные программы Фонда
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Программа «УМНИК»

УМНИК (Участник молодежного научно-инновационного конкурса)

- программа поддержки молодых учёных и стимулирования массового участия
молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также
создания малых инновационных предприятий (МИП), необходимых для
коммерциализации результатов научных разработок.

18 – 30 лет

500 000 руб. – сумма гранта на 2 года 

до 50 000 руб. – обязательная преакселерационная программа 

Гражданство РФ

Лица, ранее не побеждавшие в программе
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Направления конкурса 

Цифровые технологии

Медицина и технологии здоровьесбережения

Новые материалы и химические технологии

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

Биотехнологии

Ресурсосберегающая энергетика

Подача заявок: 

umnik.fasie.ru/tyumen
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Критерии оценки

Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе 
проекта:  - 5 баллов

Актуальность предлагаемого проекта

Оценка научно-технической новизны продукта

Оценка достижимости результатов НИР

Перспективы коммерциализации: - 5 баллов

Оценка востребованности продукта на рынке

Оценка потенциальных конкурентных преимуществ

Квалификация заявителя: - 5 баллов

Увлеченность идеей

Оценка предпринимательского потенциала заявителя

Оценка взаимодействия с вузом или компанией
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Заявка
Полуфинальный 

отбор 
Заочная 

экспертиза
Финальный 

отбор

Грант на 
реализацию 

проекта
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Отбор проектов:«УМНИК»: таймлайн

07.10 – 10.10 11.10 – 31.10
Ориентировочно

06.11-07.11

Подача заявок: 

umnik.fasie.ru/tyumen
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До 04.10
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Отбор проектов:«УМНИК»: схема финансирования

Первый транш

200 тыс. руб.

Второй транш

300 тыс. руб.
Закрытие договора

Заключение договора • Очная защита 

результатов  
1 года НИР (РЭЖ)

• Сдача отчетности 
за 1 год НИР

• Заключение 

мониторингового 
центра

• Сдача отчетности 
за 2 год НИР

Первый год 
НИР

Второй год 
НИР

Сумма гранта на 2 года – 500 тыс. руб.
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Отбор проектов:«УМНИК»: результаты и отчетность

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НИР*:

• Предоставление научно-технического отчета

• Подача заявки на регистрацию прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), созданные в рамках НИР

• Разработка бизнес-плана инновационного проекта**

• Прохождение преакселерационной программы*** 

• Создание МИП / заявка на «Старт» / лицензионное соглашение 
на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности

* НИР – научно-исследовательская работа

** в соответствии с рекомендуемым форматом из Положения о программе «УМНИК»

*** на базе предприятия, включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов 
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Отбор проектов:«УМНИК» в системе ТюмГУ
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Онлайн

акселератор

• Создание компаний

• Получение 

инвестиций

• Защита 

диссертации*

*часто результаты НИР 

становятся основой 

для диссертации



Отбор проектов:Успешные кейсы
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Отбор проектов:Контакты в ТюмГУ
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Руководитель бизнес-акселератора 
ТюмГУ

Александр Ермаков

+ 7 (922) 478-38-64

a.s.ermakov@utmn.ru

Менеджер проектов бизнес-
акселератора ТюмГУ

Арсений Жуков

+ 7 (905) 822-14-70

a.v.zhukov@utmn.ru



Спасибо за внимание!

Координатор в Тюмени

Матросова Анастасия 

+ 7 (3452) 534-000 (доб. 1085)

MatrosovaAA@72to.ru


