
Гайд по заполнению заявки к  
конкурсу программы УМНИК  
«УМНИК» 



Для регистрации в системе  
участнику необходимо: 
1. Зайти на сайт  
http://umnik.fasie.ru/ 
2. Нажать на кнопку «Вход» 

Регистрация в  

системе 

http://umnik.fasie.ru/


3. Произойдет автоматическое  
перенаправление на  
регистрацию/авторизацию в  
системе; 
4. Заполните свои данные; 
5. Для завершения регистрации  
войдите в систему. 



6. Выберите на карте регион (Приволжский федеральный округ); 

Выбор региона 



Выбор субъекта 



Подача заявки 



Заполнение заявки 

Должность.  

Если  грантополучатель не  
работает, а является  студентом, 
магистрантом,  аспирантом, 
именно так и  необходимо указать. 
Обязательно должно быть  
заполнено. 



Учебное заведение 

Наименование организации  (ВУЗ).
  

Пишите название  полностью, а не 
сокращенной  аббревиатурой. 

Пример: ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный нефтяной  технический 

университет, а не УГНТУ,  в крайнем 

случае - Уфимский  государственный 

нефтяной  технический университет. 



Полуфинал и Направление заявки 

Выбираем Полуфинал:  

Полуфинал УГНТУ  

Направления: 

● Н1. Цифровые технологии; 

● Н2. Медицина и технологии  

здоровьесбережения; 

● Н3. Новые материалы и  

химические технологии; 

● Н4. Новые приборы и  

интеллектуальные  

производственные  

технологии; 

● Н5. Биотехнологии; 

● Н6. Ресурсосберегающая  

энергетика. 



Название 
заявки 
Наименование должно начинаться  
со слова «Разработка» и  
предусматривать в своем составе  
упоминание потенциального  
объекта коммерциализации  
(продукта, услуги или технологии).  
Рекомендуется не использовать  
иностранных слов, а также слов,  
написанных с использованием  
латинского алфавита. 

Необходимо избегать в названиях проектов (в качестве разрабатываемых продуктов) слов 
«Алгоритм», «Метод» или «Способ», т.к. они не являются объектами коммерциализации (в  
отличие от «Технология», «Система», «Комплекс»…). 
Не допускается использование аббревиатур без расшифровки. Например, не допускается: 
«БПЛА»; правильно следующие варианты: «беспилотный летальный аппарат»,«беспилотный  
летательный аппарат (БПЛА)». 



Название 
заявки 

Ключевые слова 
Указать 4-5 ключевых  слов/терминов, 
характеризующих  область 
исследований и сам проект.  Например: 
поточная линия,  программный код, 
алгоритм АСУ и.т.  д. 

Участие в других проектах 
Кратко, не более двух-трех абзацев, описать Ваше участие в исследованиях, связанных с  
настоящей заявкой на предыдущих этапах и указать форму участия и личный вклад. 
Например: принимал успешное участие в аналогичных проектах ….. (указать какие). 
Профессиональные достижения 
Описать какие Ваши профессиональные достижения помогут сделать проект успешным.  
Перечислить курсы повышения квалификации, награды и поощрения за участие в форумах,  
конференциях и др. 



Название заявки 

Общие требования и рекомендации к темам проектов: 
- Тема должна начинаться со слова «Разработка»; 
- Должно быть видно, что разрабатывается; 
- Должно быть видно в чем особенность и инновационность разработки, в 

чем ключевое отличие от аналогов; 

- Не допускаются формулировки: разработка инновационного/  

отечественного/улучшенного; 

- Должно быть видно где применима разработка, область применения или  
конкретное назначение; 

- В названиях не допускается "макет", "экспериментальный образец", "внедрение" 
- Не должно быть скобок и кавычек, а также точки в конце названия; 
- Не должно быть будущего коммерческого названия продукта; 
- Достаточно порядка 7-13 слов в названии. 



Научно-техническая  
часть проекта 

Цель строго должна начинаться со  
слова «Разработка…», далее цель  
должна раскрывать тему НИР, но не  
дублировать её. Цель должна быть  
одна и отражать результат, который  
необходимо достичь, например 

«Разработка…технологии/ устройства/  
ПО и аналогичное». 



Основные технические параметры 

-Необходимо кратко описать, что будет разработано  в 
течение проекта (технология/ устройство/ ПО). 
-Инновационность разработки. Необходимо указать  
принципиальную инновационность разработки  
(почему именно эта разработка инновационная, а  
другие нет, в чем ее новизна, какие параметры это  
определили...), сопроводив числовыми  
показателями. 
-Характеристики разработки. Необходимо указать 
характеристики и параметры разработки  
(технологии/устройства/ПО), конкретные числовые  
показатели. Минимальное количество числовых  
характеристик – 5. 

-Необходимо указать как качественные  
характеристики (свойства), так и количественные. 
-Необходимо указать аналогичные разработки в 

формате: название, производитель (если  

применимо), страна, основные характеристики. 



-При отсутствии прямых аналогов допустимо указать существующие разработки,  продукты, 
которые направлены на решение той же проблемы, что и текущая разработка. 

-Далее необходимо указать ключевые преимущества разработки по сравнению с 

аналогами с обязательным указанием числовых показателей. 

-Проект предполагает НИР, поэтому возможно указывать, что будет выполнена 

«разработка», «разработка технологии/ устройства/ ПО», «технология/ устройство/ ПО». 

-Текст необходимо описать в будущем времени (и только в нем). Необходимо  
использовать «будет», «должна быть» и т.п. 



Конструктивные требования. 
В поле указываются требования по хранению и эксплуатации результата проекта  
(технологии/ устройства/ ПО…). Из текста должно быть понятно, как  пользоваться 
разработкой, как и где хранить, перевозить и т.п. В случае  разработки 
программного обеспечения необходимо указать характеристики  аппаратных 
средств, на которых оно будет работать. 
Информацию рекомендуется структурировать следующим образом: 

1) Необходимо указать, что будет из себя представлять разработка: это технология/  
устройство/ ПО/ препарат/ прибор и т.п. По возможности описать основные  
физические свойства. Например, если это препарат, описать форму препарата  
(таблетки/ капли/ иное), это жидкость, сыпучее вещество или другое. 

2) Необходимо указать технологические требования к производству разработки  
(тех. требования к производству, сборке, к оборудованию лаборатории, при  
разработке лекарственных препаратов и т.п.). 

3) Необходимо указать, в каком виде возможно хранение** разработки, какие есть  
ограничения, должна ли соблюдаться техника безопасности. 



Если для хранения необходима тара, описать ее (какая тара, какой объем). При этом  
необходимо указать четкие показатели, объем указать числом. 
Если есть особые условия по температуре и влажности хранения, указать при какой  
температуре, от и до; при какой влажности, от и до. При этом необходимо указать четкие  
показатели - нижнюю и верхнюю границу температур, влажности в %, 

4)Необходимо указать, в каком виде возможна транспортировка.** Если при  
транспортировке необходима тара, то описать ее (аналогично п. 2 текущего списка), нужна  
ли специальная маркировка. 
5)Необходимо указать требования по эксплуатации.** 

6) Необходимо указать требования к квалификации** работников, которые будут 

заниматься эксплуатацией разработки. 

7)Если разработка представляет из себя программно-аппаратный комплекс, необходимо  

описать требования отдельно к программной части, отдельно к аппаратной. 

**Если требования не применимы (например, для разработки ПО), то ничего указывать не  
нужно. Писать «требований нет» не нужно. 
Помните, что пункты 6 и 7 – это, собственно, Техническое задание на Вашу НИРовскую работу  
по проекту. 



Требования по патентной защите. 
По положению о программе «УМНИК» Вы  
обязаны при окончании работы над  
проектом оформить документ  защищающий 
интеллектуальную  собственность 
являющуюся результатом  Вашей научно-
исследовательской работы. 
В этом разделе указывается тип охранного 
документа, который будет выбран (патент на  
изобретение, патент на полезную модель,  
регистрация программы на ЭВМ и проч.). Не  
допускается ноу-хау. 

Пример: Будет подана заявка на получение  
патента на изобретение. 



Календарный план 

Необходимо указать 2 этапа научно-исследовательских работ, которые будут выполнены  в рамках 
проекта, 12  месяцев каждый этап. 

В связи с тем, что договор заключается на проведение научно-исследовательских 

работ (НИР) и оценку перспектив коммерческого использования результатов НИР, а  также 

все проекты по программе  «УМНИК» заключаются в разработке  инновационного 

решения, в календарном плане указываются строго НИР.  Рекомендуется указывать 

работы следующим образом: 

1. В первом этапе указать исследовательские работы, проведение экспериментов и т.п.  Первая 

работа в этапе №1 

– обязательно научно-исследовательская работа в рамках текущей разработки (не  

исследование аналогов, не обзор литературы, не исследование рынка и т.п.) Должны  

присутствовать работы: «Исследование…», 

«Разработка…» и подобные. 



Во втором этапе должны быть указаны работы, четко отражающие выполнение  

заявленной темы НИР по разработке технологии/ устройства/ ПО и аналогичное. В перечень  
заключительных работ по этапу №2 
включается логичное завершение НИР – сама разработка технологии/ устройства/ ПО и  
аналогичное (последняя или предпоследняя работа в рамках этапа №2) Например: 
«экспериментальное устройство». Должны присутствовать работы: «Разработка…» и  
подобные. 

Не менее 4-5 работ на каждый этап НИР. 
Наименование работ указывается обезличено («Разработка, исследование…»)  В 
связи с тем, что договор на получение Гранта заключается на научно-  
исследовательскую работу (НИР), указывать нужно строго НИР. Должны  
присутствовать работы «Исследование…» и «Разработка…». 



Область применения 
Указывайте конкретно возможные области применения! Хороший пример: 
«Металлургия», «Медицинское приборостроение». Плохой пример: «Данная 
технология  может быть востребована инвалидами 1- 3 группы….» 
 
Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники 
средств и  формы их получения, распределение по статьям затрат 
Указать, по возможности, объем вкладываемых средств в проект из сторонних  
источников: гранты, конкурсы, инвестиции, собственные средства. Показать  
наличие/доступность материально-технических ресурсов, необходимых для успешного  
получения научно-технического результата данного проекта. Возможно указывать как  
уже имеющиеся средства/ресурсы, так и планируемые со ссылкой на каком этапе  
планируется их получить. Отразить необходимые для реализации проекта  
материальные и нематериальные ценности, услуги, не оплачиваемые из средств  Фонда, 
которые Исполнитель может приобретать за счет собственных средств. 
Например: персональный компьютер, необходимое измерительное устройство,  
химические реактивы, микроскопы и др. 



Имеющиеся 
аналоги 
Представить результат поиска аналогов защищаемой Вами разработки, прибора,  
технологии, услуги и др. Указать на отсутствие/недостатки полных аналогов,  
реализующих сходный с Вашей разработкой функционал. Указать, по  
возможности, несколько косвенных аналогов и привести их основные  недостатки. 
Необходимо отразить недостатки существующих аналогов и  обосновать, почему 
необходим новый продукт. Затем выделить набор  определенных характеристик и 
параметров, которые отличают или  характеризуют Вашу разработку в лучшую 
сторону по сравнению с  существующими аналогами. В целом, необходимо 
обосновать целесообразность  проведения НИР в сравнении с возможностью 
использования аналогов, в том  числе зарубежных. 



План коммерциализации проекта 
 
Описать планируемую бизнес-модель Бизнес-модель — описание того, как  
планируемая к созданию компания будет зарабатывает деньги. То есть в  
данном разделе необходимо дать развернутый ответ на вопросы: • Что Вы  
предлагаете и кому? • Как Вы продаете свои услуги и продукты? •Как Вы  
поддерживаете отношения с клиентами? •За что Вы получаете деньги? и т.п. 
 
Для описания можно воспользоваться шаблоном бизнес-модели,  
представленный в книге Остервальдер, А., Пинье, И. Построение бизнес-  
моделей: настольная книга стратега и новатора. М. : Альпина Паблишер:  
Сколково, 2012. 



Являюсь гражданином 
РФ 
Ознакомлен с Положением о программе 
«УМНИК» Подтвердить свой статус,  
ознакомиться с Положением и  
подтвердить запрос. 
 
ФАЙЛЫ 
Участник должен прикрепить  
презентацию проекта в формате ppt (pptx)  
или pdf и План коммерциализации. 
Отсутствие файла с презентацией и 
плана  является основанием для отказа в  
участии в конкурсе. 



Контакты: 
Центр технологического предпринимательства УГНТУ,  
ул. Мира, д. 14, 10 этаж; 
телефон +79174115777, 
email: rusoilventure@mail.ru 

mailto:rusoilventure@mail.ru
mailto:e@mail.ru
mailto:e@mail.ru

