
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

«УМНИК»

vk.com/samsmubiz

Стартап-центр СамГМУ
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https://vk.com/samsmubiz


ПРОГРАММА «УМНИК» ЭТО:
• Грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года развития инновационного проекта 

(за вычетом налогов – 450 тыс. р.)

• Грант физическому лицу: гражданину РФ в возрасте 18 – 30 лет включительно

• Прием заявок: 15.07.2020 - 15.10.2020

• Критерии отбора проектов:
• научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость, план реализации идеи в 

конечный продукт, перспектива коммерциализации результата НИР, адекватная оценка 
своих возможностей

• Отбор проходит по шести приоритетным направлениям:
• Цифровые технологии, Медицина и технологии здоровьесбережения, Новые материалы и 

химические технологии, Новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии, Биотехнологии, Ресурсосберегающая энергетика

Подробнее о программе можно прочитать тут: https://umnik.fasie.ru/
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https://umnik.fasie.ru/


САЙТ ПРОГРАММЫ «УМНИК»
https://umnik.fasie.ru/samara 1. Переход на сайт
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2. Кнопка «Подать заявку»

https://umnik.fasie.ru/samara


АВТОРИЗАЦИЯ НА ONLINE.FASIE.RU

https://auth.fasie.ru/core/registration Регистрация

Авторизация, если 
есть аккаунт

4

https://auth.fasie.ru/core/registration


ПОСЛЕ АВТОРИЗАЦИИ/РЕГИСТРАЦИИ
https://umnik.fasie.ru/samara 1. Вернитесь на сайт
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2. Кнопка «Подать заявку»

https://umnik.fasie.ru/samara


Рекомендация по заполнению заявки

Важно! Для того, чтобы исключить риск потери 
данных из-за проблем с интернетом (пропал 
сигнал и т.п.) при отправке формы, рекомендуется 
сначала заполнить текст заявки на компьютере, 
например, в текстовом редакторе MS Word, 
сохранить его локально, а затем копировать и 
вставлять текст в соответствующие поля онлайн 
формы.
Это сэкономит вам нервы и время.
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

* – поля, обязательные для заполнения
** – поля, обязательные для заполнения для сохранения черновика
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Из выпадающего списка необходимо выбрать направление, наиболее 
подходящее вашему проекту



ВЫБОР ПОЛУФИНАЛА
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Из выпадающего списка необходимо выбрать
«Полуфинальный отбор в СамГМУ с 22.10.2020 по 22.10.2020»



ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
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Исходя из содержания проекта, выбираются соответствующие область 
техники, приоритетные направления и критические технологии.

Для проектов в области медицины

приоритетное направление – «Наука о жизни»



ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

Здесь и далее следуйте подсказками к заполнению
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ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
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УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Вы можете изменить сведения о себе
на странице редактирования
профиля участника
https://umnik.fasie.ru/profile/
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https://umnik.fasie.ru/profile/


УЧАСТНИК ПРОЕКТА
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
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Календарный план проекта в рамках 
договора по программе «УМНИК»
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Полный срок выполнения проекта – 2 года.
Первый этап – 1 год, второй этап – 1 год.



КОММЕРЦИАЛИЗУЕМОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Важно указать собственный вклад в проект: оборудование, 
материалы, интеллектуальные и прочие ресурсы.



КОММЕРЦИАЛИЗУЕМОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Не используйте фразу «проект не имеет аналогов» – это 
свидетельство того, что вы или плохо искали, или актуальность 
решаемой проблемы преувеличена.



КОММЕРЦИАЛИЗУЕМОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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В классическом понимании бизнес модель включает в себя следующие элементы:
1. Целевая аудитория – сегменты потребителей
2. Ключевые ценности проекта (уникальное предложение)
3. Каналы сбыта – как планируется продавать продукт проекта
4. Взаимодействие с клиентами – как выстраивается отношение с клиентами
5. Методы монетизации проекта - за что и как покупатели будут платить
6. Ключевые ресурсы – что нужно для получения продукта проекта
7. Ключевая деятельность – ключевые направления деятельности по коммерциализации
8. Ключевые партнеры – кто может помочь в реализации продукта проекта
9. Структура расходов – на что и сколько потребуется денег для реализации бизнес-модели

Более подробно о бизнес-модели можно прочитать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Канва_бизнес-модели

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8


Завершение заполнения заявки
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ФАЙЛЫ
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В презентации о проекте кроме основной информации (актуальность. 
проблема, цель, задачи, и т.п.) целесообразно указать дополнительную 
информацию: графики, таблицы, схемы, рисунки и т.п. для 
формирования образа проекта у экспертов при оценке.

Более подробно о том, как заполнить презентацию проекта, можно 
прочитать тут https://umnik.fasie.ru/samara/page/slaydy_prezentatsii/

https://umnik.fasie.ru/samara/page/slaydy_prezentatsii/


СОХРАНЕНИЕ ЗАЯВКИ
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Сохраните заявку для возможности 
вернуться к редактированию позже

Для участия в конкурсе нужно нажать 
«ОТПРАВИТЬ НА ЭКСПЕРТИЗУ»



НУЖНА ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ?
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС В СТАРТАП-ЦЕНТРЕ САМГМУ!

Директор стартап-центра СамГМУ

Мокеев Алексей Дмитриевич

+7 (927) 200-31-54

vk.com/samsmubiz

a.d.mokeev@samsmu.ru
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