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День 2 – 22 ноября

13:30 – 16:30 

8:00 – 17:00 

Секция 7 «Социально-гуманитарные науки и технологии в инженерной 
деятельности». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 333, 3 этаж.
Организатор: факультет социальных технологий (ФСТ). 
Партнёры мероприятия: Министерство социального развития Республики Марий Эл, 
Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

9:00 – 17:00 Выставка студенческих научно-инновационных достижений университета 
«Инновационное будущее России». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, рекреация 403 ауд., 4 этаж.

V Республиканская молодёжная научно-практическая конференция 
«Интеллектуальная собственность, современная техника и технологии для 
развития экономики». Финальный этап конкурса «Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия инновациям.

9:00 – 9:30 Пленарное заседание. Открытие конференции.
Участники пленарного заседания:
• ШЕБАШЕВ Виктор Евгеньевич 
ректор ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет».
• МИНАКОВ Юрий Александрович
председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл.
• АДАМОВА Наталья Васильевна
Министр образования и науки Республики Марий Эл.
• МИКИТАСЬ Андрей Владимирович
заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям.

9:30 – 17:00 Работа секций
Список членов экспертного совета, участвующих во всех секциях:
• Бобров Евгений Иванович, председатель Совета директоров ООО «Объединение 
Родина».
• Андрианов Юрий Семёнович, представитель Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Марий Эл, кандидат 
технических наук, доцент. 
• Загайнов Андрей Юрьевич, заместитель главы Администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола».
• Киселёва Лариса Александровна, директор АНО «Бизнес-инкубатор Республики 
Марий Эл», кандидат химических наук.
• Двоеглазов Владимир Викторович, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса 
ПГТУ, кандидат технических наук, доцент.
• Шулепов Владимир Иванович, директор научно-инновационного центра консалтинга 
в области менеджмента и маркетинга ПГТУ, кандидат экономических наук, доцент.

9:30 – 10:30 Секция Н1 «Информационные технологии».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж
Организатор: управление научной и инновационной деятельности.
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Выступление участников:
• Разработка системы ультразвуковых маячков.
Асланов Антон Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка сценарного языка описания диалоговых интерфейсов для 
искусственного интеллекта.
Ахметгараев Евгений Александрович, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка программного обеспечение для регистратур больниц и создание 
медицинского приложения (электронной медицинской амбулаторной карты и 
универсального справочника) для Андроид (Android) и IOS.
Зыков Денис Владимирович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Создание геопортала оценки и мониторинга растительного покрова для снижения 
риска природных катастроф на основе дешифрирования данных дистанционного 
зондирования.
Полевщикова Юлия Александровна, ведущий инженер ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Создание программного обеспечения для эффективной компенсации реактивной 
мощности в сельских распределительных сетях 0,4 кВ.
Рокина Елена Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка встраиваемой системы отслеживания лица человека по аналоговому 
видеосигналу на ПЛИС.
Скулкин Максим Феликсович, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка интерактивной системы для визуализации тепловых потоков в САПР 
строительных конструкций.
Сорокин Олег Леонидович, аспирант ФГБОУ ВО «ПГТУ».
Партнёр мероприятия: ООО «Автограф».

Список членов экспертного совета:
• Мясников Владимир Иванович, председатель направления, заведующий кафедрой 
информационно-вычислительных систем ПГТУ, кандидат технических наук, доцент.
• Егошин Алексей Борисович, генеральный директор ООО Компания «Цитрус».
• Ипатов Юрий Аркадьевич, директор ООО «Техновижин», кандидат технических наук, 
доцент.
• Павловский Сергей Анатольевич, технический директор ООО Компания «Автограф».
• Смирнов Алексей Владимирович, руководитель проектов автоматизации 
технологических процессов АО «Автограф», кандидат технических наук, доцент.
• Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола».

11:00 – 13:00 Секция Н3 «Современные материалы и технологии их создания». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж
Организатор: управление научной и инновационной деятельности.

Список членов экспертного совета:
• Котлов Виталий Геннадьевич, председатель направления, директор института 
строительства и архитектуры ПГТУ, кандидат технических наук, доцент, советник РААСН.
•  Деминцева Елена Андреевна, главный специалист отдела технического надзора за 
строительством ГКУ «Марийскавтодор».
•  Довыденков Владислав Андреевич, директор ООО «Наномет».
• Ершов Игорь Геннадьевич, директор ООО «Корвет».
• Нурмухаметов Мансур Галимуллович, директор ЗАО «ПМК-3».
• Черепов Владимир Дмитриевич, директор ООО «Инновационные строительные 
материалы», кандидат технических наук.
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Выступление участников:
• Разработка и исследование композиционного материала для электродов 
вакуумных дугогасительных камер.
Забродин Николай Геннадьевич, аспирант ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Создание плоского сборно-монолитного перекрытия каркасных зданий.
Зайцев Дмитрий Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Создание конструкционного плитного материала.
Седых Мария Александровна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Создание керамзитобетона для изготовления стеновых панелей методом 
непрерывного формования.
Смоленцев Артём Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка конструкции стенового бруса для деревянного домостроения.
Трутникова Анна Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
Партнёр мероприятия: ООО «Корвет».

13:30 – 17:00 Секция Н5 «Биотехнологии»
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж.
Организатор: управление научной и инновационной деятельности. 

Список членов экспертного совета:
• Воскресенская Ольга Леонидовна, председатель направления, директор института 
естественных наук и фармации МарГУ, доктор биологических наук, профессор.
• Демаков Юрий Петрович, главный научный сотрудник ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Большая Кокшага», доктор биологических наук, профессор.
• Лазарева Светлана Михайловна, директор Ботанического сада-института ПГТУ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
• Малков Алексей Евгеньевич, заместитель директора по научной работе ООО НПФ 
«Геникс».
• Сергеев Роман Владимирович, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией «Культуры клеток «In Vitro», созданной совместно с РАН, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент.
• Шургин Алексей Иванович, и.о. министра лесного и охотничьего хозяйства 
Республики Марий Эл, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

Выступление участников:
• Разработка коптильной установки и технологии мясопродуктов Organic.
Баранов Константин Александрович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка биологически активной добавки на основе растений, произрастающих 
на территории Республики Марий Эл.
Гильмутдинова Людмила Рифнуровна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка технологии зернового хлеба с применением пророщенного зерна.
Замалеева Альфия Равилевна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка биопрепарата для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, с 
получением биологического удобрения.
Мичуков Михаил Александрович, аспирант ФГБОУ ВО «КНИТУ».
• Разработка ПЦР-тест-систем для идентификации фитопатогенных грибов сеянцев 
древесных видов.
Саватеева Мария Васильевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
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• Разработка технологии получения бетулина из бересты березы и возможности его 
применения в сельскохозяйственной промышленности.
Самарцева Виктория Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка технологии использования раствора молочной сыворотки при 
возделывании сельскохозяйственных культур.
Смирнова Анна Станиславовна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка стимуляторов корнеобразования на основе водных вытяжек растений 
для укоренения черенков древесных пород (на примере дуба черешчатого).
Смышляева Маргарита Игоревна, аспирант ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка промышленно адаптированной технологии инновационного 
натурального мясного продукта пролонгированного хранения.
Стрельникова Ирина Игоревна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка технологии производства нетрадиционных сыров на основе молочной 
сыворотки.
Суфьянова Лилия Маратовна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка функционального мясного продукта с использованием антиоксиданта 
ликопин.
Тукова Альбина Александровна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка технологии получения органо-минерального стимулятора роста сеянцев 
древесных видов на основе гуминовых веществ торфа.
Хусаинова Алия Ренатовна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка утилизации помета птицы, с переработкой его в гранулированное 
органическое удобрение (ГОУ) и использование в земледелии.
Шаравуев Дмитрий Владимирович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
Партнёр мероприятия: ОАО «Марбиофарм».

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Академическая наука и её роль в подготовке инженерных 
кадров».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

МОДЕРАТОР: ИВАНОВ Дмитрий Владимирович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проректор по 
научной работе

СПИКЕРЫ:
• ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич 
ФГБУН «Институт радиотехники и электроники РАН», научный руководитель, ФГБУН 
«Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН» директор, академик и член 
Президиума РАН.
• КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич
ФГБУН «Институт физиологии растений РАН», д.б.н., проф., член-кор. РАН.
• СОКОЛОВ Борис Владимирович
ФГБУН «Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН», д.т.н., 
проф., заместитель директора.
• ЛЕУХИН Анатолий Николаевич 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, д.т.н., проф.
• КУЛИКОВ Юрий Александрович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проф. 
кафедры сопротивления материалов и прикладной механики, д.т.н., проф.
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МОДЕРАТОР: НЕХОРОШКОВ Пётр Аркадьевич
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», начальник 
отдела научных программ, публикаций и интеллектуальной собственности.

СПИКЕРЫ:
• ЗЕЗЮЛИН Дмитрий Иванович
Московский международный салон изобретений и инновационных технологий 
«Архимед», президент.
• КУДРЯВЦЕВ Игорь Аркадьевич
Студенческое конструкторское бюро ПГТУ, директор.
• АНДРИАНОВ Юрий Семенович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», начальник 
управления научной и инновационной деятельности.
• МАЗУРКИН Пётр Матвеевич
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», заведующий 
кафедрой природообустройства.
• ЦАРЁВ Евгений Михайлович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проф. 
кафедры лесопромышленных и химических технологий, д.т.н., проф.

Партнёры мероприятия: Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР), Министерство промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, Международный салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед».

• ГРУНИН Юрий Борисович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проф. 
кафедры физики, д.х.н., проф.
• НАВОДНОВ Владимир Григорьевич 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», зав. кафедрой 
прикладной математики и информационных технологий, д.т.н., проф.

Партнёры мероприятия: ФГБУН «Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН», ФГБУН «Институт радиотехники и электроники РАН», ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет».

16:00 – 17:00 Панельная дискуссия «Развитие изобретательства в молодёжной среде как основа 
формирования современного инженера». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

9:00 – 17:00 Выставка студенческих научно-инновационных достижений университета 
«Инновационное будущее России»
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, рекреация 403 ауд., 4 этаж.



8

9:00 – 15:00 Работа секций конкурса «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 
Фонда содействия инновациям.

9:00 – 13:00 Секция Н4 «Новые приборы и аппаратные комплексы».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж.
Организатор: управление научной и инновационной деятельности.

День 3 – 23 ноября

Выступление участников:
• Разработка устройства компенсации реактивной мощности для асинхронных 
двигателей.
Антипин Владимир Витальевич, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка устройства для исследования сложной сенсомоторной реакции.
Бушуева Ксения Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка и создание многоцелевого облегченного транспортного средства.
Гладышев Дмитрий Павлович, инженер-конструктор АО «ММЗ».
• Создание устройства для поштучной выдачи круглых лесоматериалов.
Игнатьев Фёдор Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка тензиометра для измерения коэффициента поверхностного натяжения 
жидкостей и коллоидных растворов.
Калинина Владислава Владимировна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка автоматической системы поддержания и повышения концентрации 
оператора ЭВМ.
Крюченков Сергей Валерьевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка установки и технологий утилизаций разлившихся нефтепродуктов с 
поверхности водной глади.
Кутонова Екатерина Васильевна, аспирант ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка системы оценки профессиональной пригодности операторов 
подвижных объектов с использованием технологии виртуальной реальности.
Левчук Сергей Константинович, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка высокоточного когерентного электропривода на основе планетарных 
редукторов.
Ливанова Татьяна Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка аппарата технологии вибрационной заморозки.
Лочин Георгий Александрович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка и испытание технологий формирования активного слоя мемристоров.
Минеев Дмитрий Васильевич, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».

Список членов экспертного совета:
• Царёв Евгений Михайлович, председатель направления, профессор кафедры 
лесопромышленных и химических технологий ПГТУ, доктор технических наук.
• Копылов Владимир Иванович, генеральный директор ООО «Объединение Родина».
• Мангасарян Георгий Мурадович, генеральный директор ООО «НПП «Марат».
• Маргина Галина Ивановна, директор ООО Фирма «Инструмент-Н».
• Машкин Андрей Витальевич, генеральный директор ООО 
«Анвита-М».
• Медведев Владимир Николаевич, директор ПКФ «Махагони».
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14:00 – 15:00 Секция Н2 «Медицина будущего».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж.
Организатор: управление научной и инновационной деятельности.

Выступление участников:
• Разработка многопараметрической тест-системы для диагностики онкологических 
заболеваний.
Казанкова Светлана Александровна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
• Разработка виртуальной научно-образовательной платформы по обработке 
медицинских изображений.
Киртаева Евгения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
• Разработка мобильного комплекса оценки параметров жизнедеятельности 
человека для предупреждения критических состояний организма.
Шеин Иван Владимирович, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
Партнёр мероприятия: ООО «Интерфарм».

• Разработка установки для изучения процессов седиментации в дисперсных 
системах и определение размера наночастиц.
Петров Алексей Юрьевич, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка системы обеспечения безопасности пешеходных переходов.
Соловьёва Мария Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка и создание винтовки для военно-спортивных игр.
Тарасов Александр Владимирович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
• Разработка конструкции тонкопленочных солнечных элементов на основе оксидов 
металлов.
Тришина Евгения Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка информационно-коммуникационной модели определения полосы 
частот устойчивой спутниковой связи с учётом геофизического фактора.
Трушкова Ольга Александровна, студент ФГБОУ ВО «ПГТУ».
• Разработка и создание автоматизированной установки для получения дегтя-сырца.
Хайбрахманова Танзиля Фаильевна, инженер-конструктор ООО «Техком-МарГТУ».
• Создание программно-аппаратного комплекса определения параметров LC-
фильтров для повышения качества электроэнергии в точке присоединения 
потребителей.
Чернов Роман Олегович, студент ФГБОУ ВО «МарГУ».
Партнёр мероприятия: ООО «Объединение Родина».

Список членов экспертного совета:
• Дубровин Василий Николаевич, председатель направления, заведующий 
урологическим отделением Республиканской клинической больницы Республики 
Марий Эл, доктор медицинских наук, профессор.
• Жаров Владимир Александрович, директор ООО «Добродар».
• Митракова Нина Николаевна, заведующая эндоскопическим отделением 
Республиканской клинической больницы г. Йошкар-Ола, главный эндоскопист 
Республики Марий Эл, заслуженный врач Республики Марий Эл, доктор медицинских 
наук, профессор.
• Морозов Олег Александрович, директор ООО «Интерфарм».
• Нагибин Андрей Юрьевич, главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская 
больница».
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10:00 – 17:00 Студенческий конкурс профессионального мастерства операторов станков по 
металлообработке.
ул. Прохорова 13, колледж «Политехник».
Организатор: центр автоматизированного машиностроения.

10:00 – 17:00 Студенческий конкурс-чемпионат по робототехнике. 
ул. Карла Маркса 120, общежитие №7 ПГТУ.
Организатор: студенческое конструкторское бюро.

10:00 – 17:00 Студенческий конкурс (олимпиада) по программированию «Новые методы в 
современном программировании». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 524, 5 этаж.
Организатор: факультет информатики и вычислительной техники.

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Инновационное предпринимательство и акселерация 
стартапов, как инструменты наукоемкого бизнеса». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

10:00 – 12:00 Панельная дискуссия «Государственные органы управления и система высшего 
образования для укрепления кадрового резерва экономики региона».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

МОДЕРАТОР: ВОЛКОВ Александр Витальевич
(ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проректор 
по организационным вопросам и информатизации)

СПИКЕРЫ:
• МИКИТАСЬ Андрей Владимирович
Фонд содействия инновациям, заместитель генерального директора.
• АДАМОВА Наталья Васильевна
Министр образования и науки Республики Марий Эл.
• ШЕБАШЕВ Виктор Евгеньевич 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», ректор.
• ПОХОЛКОВ Юрий Петрович
Президент ассоциации инженерного образования России.
• ЖУРАВЛЁВ Пётр Николаевич 
Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл.
• СПИРИДОНОВ Андрей Алексеевич 
Правительство Российской Федерации по формированию системы «Открытое 
Правительство», заместитель директора департамента.
Партнёры мероприятия: ООО «Ассоциация инженерного образования России», 
Правительство Республики Марий Эл.

МОДЕРАТОР: АНДРИАНОВ Юрий Семёнович
(ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», начальник 
управления научной и инновационной деятельности)

СПИКЕРЫ:
• КАШИРИН Александр Иванович
(Центр открытых инноваций государственной корпорации «Ростехнологии», зав. 
лабораторией)
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• МИКИТАСЬ Андрей Владимирович 
Фонд содействия инновациям, заместитель генерального директора.
• БРЫКИН Арсений Валерьевич 
АО «Российская Электроника», зам. генерального директора.
• КИСЕЛЁВА Лариса Александровна
Бизнес-инкубатора РМЭ, директор, к.х.н., доц.
• ДВОЕГЛАЗОВ Владимир Викторович
(ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», зав. 
кафедрой менеджмента и бизнеса ПГТУ, к.т.н.)
Партнёры мероприятия: Государственная корпорация «Ростехнологии», Фонд 
содействия инновациям, АО «Российская Электроника».

СПИКЕР: БРЫКИН Арсений Валерьевич
(АО «Российская Электроника», зам. генерального директора)

15:30 – 16:00 Инженерные кадры нового поколения «Программа «Работай в России!» 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

16:00 – 17:00 Подписание соглашения между АО «Российская Электроника» и ФГБОУ ВО «ПГТУ».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.

9:00 – 17:00 Выставка студенческих научно-инновационных достижений университета 
«Инновационное будущее России»
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, рекреация 403 ауд., 4 этаж.

МОДЕРАТОР: АНДРИАНОВ Юрий Сёменович
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», начальник 
управления научной и инновационной деятельности.

СПИКЕРЫ: 
• КУДРЯВЦЕВ Игорь Аркадьевич
Студенческое конструкторское бюро ПГТУ, директор.
• КРЫСЬ Николай Александрович 
Центр автоматизированного машиностроения ПГТУ, директор PhD.
• ШОБАНОВ Лев Николаевич 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», доц. кафедры 
машиностроения и материаловедения.
• КИСЕЛЁВА Лариса Александровна
Бизнес-инкубатор РМЭ, директор, к.х.н., доц.
• АКЦОРАЕВА Наталья Геннадьевна
Бизнес-инкубатор ПГТУ, директор, к.э.н., доц.

9:00 – 10:30 Круглый стол с элементами вебинара «Роль научных исследований и инновационной 
инфраструктуры вузов в подготовке инженерных кадров для различных отраслей 
экономики». 
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж.

День 4 – 24 ноября



12

• НЕХОРОШКОВ Пётр Аркадьевич 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», начальник 
отдела научных программ, публикаций и интеллектуальной собственности.
• ИПАТОВ Юрий Аркадьевич 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», доц. кафедры 
информатики, к.т.н.

Партнёр мероприятия: Министерство промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл.

МОДЕРАТОР: СТЕШИНА Людмила Александровна
(ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», проректор 
по образовательной деятельности)

СПИКЕРЫ: 
• ЕФРЕМОВ Борис Иванович 
(АО «ММЗ», генеральный директор)
• КОПЫЛОВ Владимир Иванович
(ООО «Объединение Родина», генеральный директор)
• БАУТИН Евгений Александрович 
(АО «ВЭМЗ», генеральный директор)
• КОЗЛОВ Петр Иванович
(АО «ЗПП», вр.и.о. генерального директора)
• СЕМЕНОВ Дмитрий Владимирович 
(ООО «Технотех», директор)
• ХАСАНОВ Радик Шавкятович 
(АО «ПО» Завод имени Серго», генеральный директор)
Партнёры мероприятия: АО «ММЗ», АО «ВЭМЗ», АО «ЗПП».

11:00 – 12:30 Круглый стол «Новый вектор развития системы подготовки кадров для 
высокотехнологичных отраслей ОПК».
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж.

14:00 – 15:30 Закрытие III Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры – будущее 
инновационной экономики России»
пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж.
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8:00 – 9:00

12:00 – 13:00

17:00 – 18:00

çàâòðàê

îáåä

óæèí

Ñòîëîâàÿ
I êîðï. ÏÃÒÓ, ïë. Ëåíèíà, ä.3

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÈÒÀÍÈß ÄËß ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ:

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (åæåäíåâíî):

• ïîñåùåíèå ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà (ÔÎÊ ÏÃÒÓ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 109Â) 

• ýêñêóðñèÿ ïî Éîøêàð-Îëå  

• ïîñåùåíèå  Àêàäåìè÷åñêîãî Ðóññêîãî Òåàòðà Äðàìû èì. Ã.Êîíñòàíòèíîâà (ïë. Íèêîíîâà, ä. 1) 

• ýêñêóðñèÿ íà ÎÎÎ «Ðîäèíà» (óë. Êðûëîâà, ä. 46) 

• ïîñåùåíèå Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë èì. Ò. Åâñååâà (óë. Ñîâåòñêàÿ,   ä. 153)

• ëåäîâûé äâîðåö «Ìàðèé Ýë» (óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 105À) 

• âîëåéáîë (ÔÎÊ ÏÃÒÓ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 109Â) 

• ïîñåùåíèå îáúåêòîâ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû: 
• Öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ÏÃÒÓ, 
• Öåíòð àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ (êîëëåäæ «Ïîëèòåõíèê», VI êîðï., óë. 
Ïðîõîðîâà ä.31),
• Ñòóäåí÷åñêîå êîíñòðóêòðîðñêîå áþðî (îáùåæèòèå ¹7 ÏÃÒÓ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.  120)

• ïîñåùåíèå Òåàòðà îïåðû è áàëåòà èì. Ý.Ñàïàåâà (óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 130) 

• ôóòáîë (ÔÎÊ ÏÃÒÓ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 109Â) 

• ïîñåùåíèå Ìàðèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî òåàòðà äðàìû èìåíè Ì. Øêåòàíà (ïë. Ëåíèíà,   ä. 2)

• ïîñåùåíèå Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà-èíñòèòóòà Ïîâîëæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ë. Ìèðà, ä. 2Á)
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ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

«УЧАСТНИК МОЛОДЁЖНОГО
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО

КОНКУРСА» («УМНИК»)

 I. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ «УМНИК»
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд) грантов 
физическим лицам на обеспечение выполнения научно-исследовательских работ (далее 
– НИР) в рамках реализации инновационных проектов.
1.2. Под инновационными проектами в контексте настоящего Положения (далее 
– инновационный проект) понимается комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ).
1.3. Целью программы «УМНИК» (далее – Программа) является поддержка молодых 
учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 
деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию 
малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов 
научных разработок.
1.4. Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и безвозвратной 
субсидии в денежной форме (далее – грант), выделяемой на проведение НИР, 
заявителям, отобранным по результатам конкурса (далее – конкурс).
1.5. В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 
направлениям: 
Н1. Информационные технологии; 
Н2. Медицина будущего; 
Н3. Современные материалы и технологии их создания; 
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы; 
Н5. Биотехнологии.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица, от 18 до 30 лет включительно, 
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в Программе. Каждый проект 
подается и представляется одним физическим лицом.
2.2. Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в специализированной 
системе по адресу http://umnik.fasie.ru/ (далее – Система).
2.3. В Систему вносятся личные данные, технические сведения о проекте, описывается 
потенциал коммерциализации и прикрепляется презентация проекта в формате ppt 
(pptx) или pdf. Все вложенные документы должны быть хорошо читаемы, отсканированы 
в цвете и сохранены в формате pdf. Сканировать документы необходимо целиком, а не 
постранично - один файл должен содержать один полный документ. Название файла 
должно совпадать с заголовком документа. Заявки, поступившие на бумажном носителе, 
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не рассматриваются и не возвращаются Заявителю.
2.4. Все разделы заявки в Системе должны быть заполнены. Наименование НИР 
должно начинаться со слова «Разработка» или «Создание» и предусматривать в своем 
составе упоминание потенциального объекта коммерциализации (продукта, услуги или 
технологии).
2.5. При подаче заявки производится выбор одного из аккредитованных Фондом 
мероприятий, в рамках которого заявителем планируется прохождение очного/
заочного полуфинального отбора. Перечень аккредитованных мероприятий и сроки их 
проведения публикуются по адресу www.fasie.ru (далее - сайта Фонда) и в Системе.
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных заявителем в составе заявки, он отстраняется от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения, вплоть до заключения договора гранта.
2.7. Другие обязательные требования: заявителем не должны быть нарушены авторские 
и иные права третьих лиц; должно иметься согласие правообладателей, если таковые 
имеются, на представление в Фонд материалов и их использование Фондом для 
проведения экспертизы и для обнародования; заявитель не должен иметь ранее 
заключенных договоров по Программам Фонда; заявляемый проект в соответствии 
с Уставом Фонда должен быть направлен на реализацию технологий гражданского 
назначения и не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну или 
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иной информации ограниченного доступа.
2.8. В случаях нарушения требований, указанных в п.2.7, Фонд оставляет за собой 
право отклонить заявку на конкурс и прекращает финансирование проекта независимо 
от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта 
выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Объем предоставляемого Фондом гранта составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
3.2. Срок выполнения НИР составляет не более 24 месяцев с даты заключения договора 
(соглашения) о предоставлении гранта (далее – договор). Данный срок может быть 
уменьшен, но не более чем до 12 месяцев, в случае выполнения грантополучателем всех 
предусмотренных договором работ, достижения заявленных показателей и соблюдения 
требований конкурса. В случае возникновения технических проблем при проведении 
НИР, необходимости проведения дополнительных исследований и испытаний, а также 
из-за обстоятельств непреодолимой силы, делающими невозможным своевременное 
исполнение обязательств по договору, изменение сроков выполнения работ может быть   
согласовано Фондом при условии предоставления грантополучателем обоснования 
причин переноса сроков.
3.3. Гранты победителям Программы предоставляются в 2 этапа в соответствии с 
календарным планом выполнения НИР, предусмотренным договором.
3.4. Средства грантового финансирования предоставляются на выполнение НИР.
3.5. Гранты предоставляются в пределах субсидии, предоставляемой Фонду из средств 
федерального бюджета.
3.6. Перечисление средств гранта получателю гранта осуществляется на личный 
расчетный счет, открытый в кредитной организации.
3.7. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому назначению 
подлежат возврату в Фонд.
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3.8. По результатам выполнения НИР грантополучателем должны быть достигнуты 
следующие результаты:
• подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(далее - РИД), созданные в рамках выполнения НИР;
• разработан бизнес-план инновационного проекта;
• пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, включенного в 
реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью проработки перспектив 
коммерческого использования результатов НИР; 
• обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР (подана 
заявка в программу «СТАРТ»; либо зарегистрировано малое инновационное 
предприятие (далее – МИП) в соответствии с №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г. с долевым участием заявителя не менее 
50%; либо подписано лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на РИД, 
созданные в рамках выполнения НИР). 
3.9. В случае недостижения плановых результатов выполнения НИР, указанных в п.3.8 
настоящего Положения, или нарушения условий договора, Фонд вправе потребовать 
возврата средств гранта.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
4.1. Формальный отбор:
а) осуществляется после подачи заявки в Системе на одно из аккредитованных Фондом 
мероприятий;
б) после окончания срока приема заявок региональный представитель Фонда или 
куратор Программы в организации, проводящей отбор (далее – Представитель), 
осуществляет проверку поданных заявок по формальным признакам. Заявки, не 
соответствующие п.2 настоящего Положения, снимаются с дальнейшего рассмотрения;
в) заявки, прошедшие отбор по формальным признакам, допускаются для дальнейшего 
рассмотрения. 
4.2. Полуфинальный отбор: 
а) осуществляется в очном/заочном формате на базе аккредитованных Фондом 
полуфинальных площадок;
б) оценка заявки проводится экспертами аккредитованной полуфинальной площадки по 
критерию «Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта»;
в) по результатам экспертной оценки в Системе заявителям выставляются рейтинговые 
баллы, и определяется перечень заявок, рекомендуемых для дальнейшего 
рассмотрения. 
4.3. Заочная экспертиза:
а) заявки, рекомендованные по результатам полуфинального отбора, направляются на 
обезличенную научно-техническую экспертизу;
б) проведение обезличенной экспертизы обеспечивается группой программы «УМНИК» 
с привлечением экспертов, аккредитованных Фондом для проведения экспертизы;
в) оценка проводится по критерию «Научно-технический уровень продукта, лежащего в 
основе проекта»;
г) по итогам обезличенной научно-технической экспертизы в Системе формируется 
список заявок, рекомендованных к участию в финальном отборе.
4.4. Финальный отбор:
а) осуществляется в очном формате на базе аккредитованных Фондом финальных 
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площадок;
б) оценка заявок проводится членами (не менее 5 человек) регионального экспертного 
жюри (далее – РЭЖ) по критериям «Перспективы коммерциализации проекта» и 
«Квалификация заявителя»;
в) состав РЭЖ формируется с учетом рекомендаций руководства органа исполнительной 
власти субъекта РФ и утверждается Фондом;
г) в состав РЭЖ должны входить представители предпринимательского сообщества 
региона и Представители. Также в состав РЭЖ могут включаться представители органов 
исполнительной власти субъекта РФ;
д) рекомендуется проводить финальный отбор при участии сотрудников Фонда и 
представителей научного сообщества региона (без права голосования);
е) по результатам финального отбора оформляется протокол с рекомендациями по 
подведению итогов, который подписывается председателем РЭЖ или его заместителем. 
Член РЭЖ, не согласный с принятым решением, может письменно изложить свое 
особое мнение и представить его председателю РЭЖ. Особое мнение прикрепляется к 
соответствующему протоколу в виде приложения. Результаты отбора также вносятся в 
Систему;
ж) протокол РЭЖ носит рекомендательный характер и направляется для утверждения в 
Фонд.
4.5. Утверждение результатов:
а) заявки, рекомендованные РЭЖ по результатам финального отбора, рассматриваются 
Конкурсной комиссией Фонда;
б) конкурсная комиссия Фонда с учетом рекомендаций РЭЖ и иных факторов формирует 
итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок. Рекомендации 
Конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения заявок и направляются на 
утверждение в Дирекцию Фонда;
в) окончательные результаты конкурса утверждаются Дирекцией Фонда;
г) результаты конкурса размещаются на сайте Фонда не позднее чем через десять 
дней с даты подписания Дирекцией Фонда протокола об утверждении результатов 
конкурса. Представители осуществляют дополнительное информирование утвержденных 
победителей в своем регионе (организации).

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
5.1. Предусмотренная договором НИР выполняется получателем гранта 
в соответствии с техническим заданием и календарным планом, являющимися 
неотъемлемыми частями договора.
5.2. Получатель гранта обязан: 
• качественно и в срок выполнить НИР;
• своевременно представлять Фонду отчеты о выполненных этапах работ и НИР в 
целом в соответствии со сроками, указанными в календарном плане выполнения 
работ; документы, подтверждающие совершение им всех действий, необходимых для 
признания за ним и получения прав на результаты научно-технической деятельности;
• обеспечить целевое использование полученных средств на финансовое обеспечение 
НИР за счет субсидий, предоставляемых Фонду из средств Федерального бюджета.
5.3. Грант на проведение НИР предоставляется на следующих условиях:
а) с победителем конкурса заключается договор гранта, отвечающий условиям п. 2.7 
настоящего Положения;
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б) средства гранта перечисляются следующим способом:
• после заключения договора гранта Фонд предоставляет победителю конкурса средства 
в размере 40% от величины гранта;
• после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта победителю 
конкурса перечисляются средства в размере 50% от величины гранта.
• после утверждения Акта о выполнении второго этапа договора гранта победителю 
конкурса перечисляются средства в размере 10% от величины гранта. Данная сумма 
предоставляется грантополучателю в целях возмещения понесенных расходов.
в) по результатам выполнения первого этапа договора получатель гранта предоставляет в 
Фонд: 
• научно-технический отчет о выполнении НИР (промежуточный);
• акт о выполнении первого этапа НИР;
• финансовый отчет о выполнении первого этапа НИР.
Результаты выполнения первого этапа договора принимаются Фондом на основании 
протокола РЭЖ по факту очного выступления грантополучателя. 
г) по результатам выполнения второго этапа договора получатель гранта предоставляет в 
Фонд:
• научно-технический отчет о выполнении НИР (заключительный);
• акт о выполнении второго этапа НИР;
• финансовый отчет о выполнении второго этапа НИР;
• свидетельство, подтверждающее прохождение преакселерационной программы;
• бизнес-план инновационного проекта; 
• заявку на регистрацию прав на РИД;
• подтверждение подачи заявки по программе «СТАРТ», либо свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, либо копию лицензионного 
соглашения о возмездной передаче прав на РИД.
Фонд вправе привлекать специализированную организацию-монитора для экспертизы 
отчетности по договору гранта.
д) отчетная документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 и 
представляется Фонду на бумажных носителях и в электронной системе по адресу http://
online.fasie.ru/ (далее – АС «Фонд»).
е) в случае мотивированного отказа Фонда от приемки работ по договору (этапу НИР), 
Фонд размещает перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков 
для их осуществления в АС «Фонд» или связывается с исполнителем по электронной 
почте.
5.4. Договор считается исполненным после утверждения Фондом заключительного 
научно-технического отчета о выполнении НИР и подписания заключительного Акта о 
выполнении НИР.
5.5. Грантополучатель несет ответственность за целевое использование гранта и 
достоверность отчетных данных.
При нецелевом использовании денежных средств, Фонд вправе потребовать от 
грантополучателя возврата гранта в объеме нецелевого использования.
5.6. В случае невыполнения грантополучателем очередного этапа работ, а также 
при отсутствии (задержке более чем на 3 месяца без уважительной причины) 
заключительного отчета за все выполненные к моменту прекращения действия договора 
работы, Фонд вправе потребовать от грантополучателя возврата гранта в объеме 
фактически перечисленных средств по договору.
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5.7. Фонд вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования 
гранта.
Фонд осуществляет контроль за ходом выполнения работ и целевым использованием 
гранта как собственными силами Фонда, так и с привлечением специализированной 
организации-монитора.
Получатель гранта обязуется предоставлять необходимую документацию, относящуюся к 
работам по договору, и создать необходимые 
условия для беспрепятственного осуществления проверок целевого расходования 
средств гранта.
5.8. Получатель гранта обязуется в случае невозможности получить ожидаемые 
результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ – 
незамедлительно проинформировать об этом Фонд и представить отчет о выполненных 
НИР.
5.9. Договор может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Фонд может прекратить действие договора в одностороннем порядке и прекратить 
предоставление средств гранта в случае существенного нарушения грантополучателем 
условий договора: отсутствия отчетов о выполненных работах; при выявлении 
невозможности достижения грантополучателем результатов, предусмотренных проектом 
и/или по причине нецелесообразности дальнейшего продолжения работ, нецелевого 
использования средств гранта, а также нарушения грантополучателем других принятых 
на себя обязательств.
5.10. Грантополучатель в процессе выполнения договора обязан принимать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для признания за 
ним и получения прав на результаты научно-технической деятельности - подавать заявки 
на выдачу патентов, на государственную регистрацию результатов интеллектуальной 
деятельности, вводить в отношении соответствующей информации режим сохранения 
тайны и принимать иные подобные меры.
5.11. Получатель гранта обязан давать ссылку о поддержке Фондом в информационных, 
справочных и рекламных материалах (в т. ч. в руководствах пользователя, Интернет-
сайтах, выставочных проспектах) по продукции, созданной с использованием результатов 
НИР, проводимых в рамках договора.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
6.1. Заключение договоров на проведение НИР с победителями конкурса осуществляется 
с физическими лицами (далее – грантополучателями). Возраст грантополучателя на 
момент заключения договора с Фондом должен быть не больше 30 лет. 
6.2. Договор должен содержать следующую информацию:
а) целевое назначение предоставления гранта и его размер;
б) смета расходов на выполнение НИР; 
в) календарный план выполнения НИР; 
г) условия перечисления гранта;
д) порядок, сроки предоставления отчета о выполнении НИР и перечень прилагаемых 
документов;
е) иные положения.
6.3. В случае выполнения НИР с использованием материально-технической базы вуза 
или инновационной компании, заявитель должен предоставить подписанный Договор 
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с вузом или инновационной компанией о порядке взаимодействия или распределения 
прав на создаваемую интеллектуальную собственность. Фонд вправе отказать 
грантополучателю в подписании договора в случае отсутствия Договора с вузом или 
инновационной компанией.
6.4. Подготовка грантополучателями документов для заключения договора производится 
в АС «Фонд» путем заполнения всех форм и вложением требуемых документов в 
электронном виде.
Победитель конкурса в 30-дневный срок с момента публикации результатов конкурса 
должен разместить документы для оформления договора на согласование в АС «Фонд».
Победитель конкурса должен согласовать документы для оформления договора и 
предоставить в Фонд оригинал подписанного со своей стороны договора со всеми 
указанными в нем приложениями не позднее 60 календарных дней с даты размещения 
итогов конкурса. 
6.5. В случаях нарушения п.6.4. Фонд вправе отказать победителю конкурса в заключении 
договора.
6.6. После согласования договора и приложений к нему Представителями, сотрудниками 
группы Программы и сотрудниками отдела финансирования проекты документов 
на бумажном носителе направляются на утверждение руководству Фонда. После 
утверждения договора один экземпляр на бумажном носителе передается исполнителю, 
второй экземпляр на бумажном носителе передается в отдел финансирования проектов 
для перечисления средств по договору. 

http://www.fasie.ru/
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Карта расположения I корпуса ПГТУ

Схема проезда к III корпусу ПГТУ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:





424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина, д. 3 (1 корпус ПГТУ)

ВСЕГДА С ВАМИ:

/volgatech
#пгту #волгатех #volgatech

www.volgatech.net

+7 (8362) 68-78-19

press@volgatech.net
Пресс-служба ПГТУ


