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Участников Молодежного Научно-Инновационного Конкурса 

(УМНИК) 
Цель школы: повышение квалификации потенциальных участников 

конкурса грантов по Программе УМНИК Фонда содействия инновациям из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Победа в конкурсе грантов по Программе УМНИК Фонда содействия 
инновациям позволяет студентам, магистрантам, аспирантам, молодым 
ученым и специалистам привлечь 500 000 рублей для развития своих 
прикладных научных разработок, диссертаций, дипломных работ и идей. 

Целевая аудитория: авторы проектов (граждане России в возрасте от 
18 до 30 лет), планирующие принять участие в конкурсе грантов по 
Программе УМНИК Фонда содействия инновациям, а также их научные 
руководители. 

Дата проведения: с 2.03.2021 по 8.04.2021 года (См. Программу)  
Время проведения: в 18.00 – 20.30/21.30 

Место: Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1 (ст. м.: 
Технологический институт), 3 этаж, ауд. 318. 

Организатор: ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова при содействии 
Представительства Фонда содействия инновациям в СПб и ЛО. 

Всем слушателям, которые присутствовали на 9 (девяти) и более 
занятиях, выдаются сертификаты участника. 

ВНИМАНИЕ!!! При выдаче сертификатов участника засчитывается 
посещаемость аналогичных по тематике занятий III Научно-практической 
школы молодых инноваторов Участников Молодежного Научно-

Инновационного Конкурса (УМНИК), которая состоялась в 2020 году. 

Регистрация обязательна!!! Участие бесплатное. При себе 
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь ПАСПОРТ. 

ВНИМАНИЕ!!! При регистрации необходимо полностью указывать 
ФИО и место учебы, работы, моб. тел. и электронную почту, а также из-за 
ограничений Роспотребнадзора по COVID-19 серию и № паспорта. 

Регистрация: Смирнов Евгений Валентинович,  

эл. почта: sev@analyst.sp.ru, тел. (812) 4304684, моб. тел.: 8-911-9768866. 
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Участников Молодежного Научно-Инновационного Конкурса 
(УМНИК) 

ПРОГРАММА 

Дата Время Тема, докладчик 

2.03.2021 

(вторник) 
18.00 – 18.10 Вступительное слово проректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

18.10 – 20.30 Программы Фонда содействия инновациям. Порядок проведения 
региональных конкурсов Программы УМНИК в Санкт-Петербурге 

Кадиев Исмаил Гаджиевич, секретарь Регионального экспертного жюри, 
директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий 
СПбПУ, к.э.н., доцент 

4.03.2021 

(четверг)  
18.00 – 20.30 

 
Инфраструктура поддержки коммерциализации научных разработок 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Обзор научных конференций, 
конкурсов, акселерационных программ, инвестиционных фондов и т.д. 
Смирнов Евгений Валентинович – ведущий специалист БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
ментор Бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный директор АО «Аналитик» 

9.03.2021 

(вторник) 
18.00 – 21.00 Как представить Ваш проект в программе УМНИК? Инструменты успеха 

Смирнов Евгений Валентинович – ведущий специалист БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
ментор Бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный директор АО «Аналитик» 

11.03.2021 

(четверг) 
18.00 – 20.30 Обоснование научной новизны и технической значимости проекта 

Гасумянц Виталий Эдуардович, эксперт Фонда содействия инновациям, 
профессор высшей инженерно-физической школы Института физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ, д.ф.-м.н., профессор 

16.03.2021 

(вторник)
  

18.00 – 21.30 Как оценить рыночные перспективы инновационных разработок? Карта 
потребностей – Ваш инструмент успеха 

Смирнов Евгений Валентинович – ведущий специалист БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
ментор Бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный директор АО «Аналитик» 

18.03.2021 

(четверг) 

18.00 – 20.30 Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
Часть 1 

Буч Юрий Иосифович – патентный поверенный, доцент кафедры менеджмента 
и систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ», к.т.н., доцент 

23.03.2021 

(вторник) 
18.00 – 20.30 Практические основы управления инновационном проектом. Часть 1 

Смирнов Евгений Валентинович – ведущий специалист БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
ментор Бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный директор АО «Аналитик» 

25.03.2021 

(четверг) 
18.00 – 20.30 Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 

Часть 2  

Буч Юрий Иосифович – патентный поверенный, доцент кафедры менеджмента 
и систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ», к.т.н., доцент 

30.03.2021 

(вторник) 
18.00 – 20.30 Практические основы управления инновационном проектом. Оценка 

рисков Часть 2 

Смирнов Евгений Валентинович – ведущий сотрудник БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
ментор Бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный директор АО «Аналитик» 

1.04.2021 

(четверг) 

18.00 – 20.30 Оформление заявки и презентация проекта на конкурсе УМНИК. Типовые 
ошибки участников 

Гасумянц Виталий Эдуардович, эксперт Фонда содействия инновациям, 
профессор высшей инженерно-физической школы Института физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ, д.ф.-м.н., профессор 

7.04.2021 

(среда) 

18.00 – 20.30 Практические основы оценки интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов 

Пузыня Наталия Юрьевна – профессор кафедры корпоративных финансов и 
оценки бизнеса СПбГЭУ, к.э.н., доцент 

8.04.2021 

(четверг) 

18.00 – 21.00 Истории успеха: УМНИКов на СТАРТ. Репетиции выступлений участников 
перед экспертами. Вручение сертификатов 

  


