Дипломы победителя программы «УМНИК» получили
10 молодых инноваторов Верхневолжья
13–14 апреля 2015 года в Тверском государственном университете под эгидой Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере прошла
итоговая весенняя конференция по программе «УМНИК» «Молодежь и инновации Тверской
области». Организатором мероприятия выступил Тверской ИнноЦентр — региональное
представительство Фонда.
Конкурсному
отбору
предшествовала сессия практического
консалтинга от представителей стартапсообщества
Твери
—
участников
различных программ Фонда («УМНИК»,
«СТАРТ»,
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»),
федеральных и региональных центров
поддержки
инновационного
предпринимательства — Фонда Развития
Интернет-Инициатив (ФРИИ), Старт-ап и
Венчурного фондов Тверской области,
уполномоченных
по
реализации
федеральных
программ
поддержки
развития молодежного предпринимательства в Тверской области. Руководители
предприятий охотно делились опытом продвижения инновационных проектов, охватывая
широкий спектр вопросов: от проблем сертификации до способов продвижения продукта на
рынок и поиска источников финансирования.
Ключевым событием второго дня конференции стали презентации инновационных
проектов финалистов и награждение победителей программы «УМНИК». Официальную
часть мероприятия открывали ректор Тверского государственного университета
А.В. Белоцерковский, представители органов исполнительной власти региона —
Министерства экономического развития Тверской области (Д.А. Ильин), Министерства
промышленности и информационных технологий Тверской области (А.Е. Тимофеев),
законодательной власти региона и г. Твери — О.С. Лебедев, С.А. Петрушенко, В.Б. Рыбачук,
а также Фонда содействия — куратор программы «УМНИК» А.Б. Сорокин — и
регионального представительства Фонда в лице его руководителя, проректора по научной и
инновационной деятельности ТвГУ И.А. Каплунова.
Партнером
конференции
выступила
известная
IT-компания
Аксенчер, от лица которой выступил с
напутствиями
в
адрес
молодых
инноваторов Ю.Н. Шигин.
В
приветственном
адресе
Министр
промышленности
и
информационных технологий Тверской
области
Е.Е. Вожакин
подчеркнул
значимость программы «УМНИК» и
деятельности Фонда в целом в условиях
активного формирования курса на
импортозамещение
и
создания
конкурентоспособной продукции.

Главный специалист Фонда
А.Б. Сорокин отметил, что основная
задача программы «УМНИК» —
помочь
молодому
проектанту,
инноватору сделать шаг вперед, а
также пожелал всем претендентам на
получение гранта по программе
удачи.
В конкурсном отборе по
программе
«УМНИК»
приняли
участие 29 проектов, авторами
которых стали студенты и молодые
ученые ведущих вузов города Твери,
а также Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева (г. Москва). По итогам заседания
региональное экспертное жюри, в состав которого вошли руководители тверских ITкомпаний, представители центров поддержки инновационного предпринимательства в
Тверской области, ведущие ученые, определило 10 победителей программы «УМНИК»:

Павел Фатчихин (ТвГТУ), проект «Разработка виртуальных приборов по
автоматизации, автоматике и системам управления»;

Дмитрий Лебедев (ТвГУ), проект «Разработка программного обеспечения для
анализа мгновенного сердечного ритма в рамках модели мультифрактальной
динамики»;

Станислав Гетманов (ТГМА), проект «Разработка методики удаления
татуировок малоинвазивным методом»;

Станислав Мединцев (ТвГТУ), проект «Разработка универсального модуля и
методики для триботехнических испытаний материалов и покрытий»;

Валерия Кузнецова (ТГМА), проект «Разработка нового метода профилактики
и лечения неспецифических воспалительных заболеваний полости рта»;

Константин Цыганков (ТГМА), проект «Разработка шприца для одной руки»;

Елена Беляева (ТвГУ), проект «Создание раствора для ингибирования
коррозии черных металлов и его утилизация на удобрения»;

Кирилл Петропавловский (ТвГТУ), проект «Разработка сырьевой смеси для
производства гипсовых 3-D панелей»;

Александр Кузьмин (ТвГУ), проект «Разработка удаленной сетевой научнообразовательной лаборатории»;

Дмитрий Шишин (ТГСХА), проект «Разработка прибора для отделения
семенных коробочек от стеблей льна-долгунца».

Победителям программы помимо дипломов также были вручены сертификаты на
бесплатную консалтинговую поддержку в части оформления исключительных прав на
результаты НИР. Такую уникальную возможность предоставил партнер Фонда содействия
компания ООО «Онлайн патент».

Поздравляем победителей программы «УМНИК» и ждем участников
нового конкурсного отбора, который будет проходить осенью 2015 года!

