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от /О О' 2021 г. Nъ а/_оЕ/г7/

О пр о zp a,l,tLt t е к УМНИК))

Руководителям научных и

образовательных

учреждений Республики
Саха (Якутия)
(по списку)

lЪУ K'l'exIIoIIapK кЯкутия>> сообшаец LITo 13 сеrrтября IIiltIиIIae],crI

прием заявоIt на rrолуфинальный отбор программы <УN4FIИК)) Фolrlta
содействия развитиIо маJIых форм предприятий в научно-техItи.tеской

сфсре. IIрограммой кУМIFIИIО> предполагается (lиrtаrIсировz1IIис

н.lуtll1о*техIlиtlеских идей, объем фиrlаrlсироваIlия - 
500 тысяtI руб.lrсй

Kax{/IoMy rlобелите;lю.

НаправлеFIия программы :

IJ1. I{ифровые тсхнологии;

I-12. N4едициFIа и технологии здоровьесбережения;

IJ3. IIовые материалы и химиLIеские техIIологI4и,

I 14.I]овые гrриборы и илIтеJIлектуаJIьI]ые IIроизво/lс,гвеIIIIые

техIIоJlоl,ии;

I 15 . Ijr.rотехLIоJIогиI4 ;

I"16. РесурсосберегаютrIая энергетика.

ОсIIовIIая IIеJIь IIрограммы выяI]JIеIII4е молодых yLIeIIbж,

стремяIIlихся самореализова,гься Ltерез инIIоваLIиоllнуrо [еяI,сJJьIlосl,ь, и

стимуJIироI]атIие ]\4ассового участия моло/{ежи в IIаучLIо-техIIиLIссI(оr,i и

иI{I-IоваIIиоrtгIой /{сятеJIьIIостI4 IIутем оргаtIизационной и (lиtIалtсовtlti

llо/lдlерж](I4 1,Iнновационных llроеl(,гов. IlжсгодцI{о IIо странс отбирitIо,гсlt



болео 1000 проектов. На территории Республики Саха (Якутия)
программа кУМНИК> проводится с 201l года, за все время в rтей

приняли участие более б00 стулентов, аспрIрантов и молодых учсньiх со

всей республики, из которых более 100 были признаFIы победитеJiя]ии.

Заявки на уLIастие I] поrrуфиrrальIlом отборс приIIимаlо,гся llo 13

проеItтов состоится в онлайн-формате 15 октября2021 l^.

В программе могут принять участие (lизические лица or, 18 ло 30

лет вклIочительно (как правило, студенты, аспирантLI, моJIоIIые

исследовате;lи), отобранные на аккредитоваI]ных мероприrI1,I4rIх

программы.
В связи с выIIIеизJIожеI-IIILIм просим:
1. Оповес,t,ить о ланном мероприятии ваших cTy/leIIToI],

аспирантов и сотрудI{иков.

2. Опублиrrовать информацию о программе <УМI-IИК>> на сайтс
и соцI4альных сетях вашIего учреж/lеr]ия дIlя наибо"ltьlllего охвата
потеrII{иаJIьных участIII,Iко в.

3. FIазначить оl,ве,гсl,веI]ltого сотрудника за сРормироваlIие

реестра потеItIlиальных участFIиков программы (УМ[,{ИК> и до lб
сентября 202I г направить его контактные даIII{ые IIа Ilоч,I,у

.,;,7зуli,.уi1,;,;z,171;1;liil;i:",тзlizii.,.1,"1jii,i для дальнейшей trроработки заявок

участIIиков.

С уваэtсенuем,
Заместитель директора Э.И. Винокурова

Исп, Нчколаев И.В,
в (4112) 507-190



ЛИСТ РЛССЫJIКИ
1. Автолороlкный факультет СВФУ им. ]\4.К. Дммосова
2. Аркт,ический госуl{арственный иtlститут исIrусстR и культуl]ьI

3. Арктический инноваI{иопIIый центр СВФУ им. N4.K. Аммосова
4. ГАПОУ РС(Я) "ЯП'Г им, Т,Г. !есяткlтtта>
5. ГАПОУ РС(Я) кЯкутский колледж связи и энсргетики имеI]и l|. И.

Дудкина>
6. ГБПОУ РС(Я) "l1окровский колледIt"

1. ГБГIОУ РС(Я) "ТраIlспортrtый техIIикvм им. Р.И. Брьiзгаловаt"

8. ГБПОУ РС(Я) "Якутский иIIдустриальIIо-педагогиIIескlл й

колледж"
9. ГБПОУРС(Я) "}Iкутскийфинансово-экономическийко;tltелхt"
10. ГеологоразвеllоLlныri факультет СВФУ им. М.К. AMMocoBzt

l l. Горrrый институт СВФУ им. М.К. Амп,tосова
|2. Институт био"тrогиrtеских проблем криолитозоны СО PAII
lЗ. Инс,гитут геологии алма:]а и благородных метаJIлов СО PAI I

|4. Институт горноl,о /]ела Севера им. Н.В. Черского СО PAI-I

15. Инс,гитут естествеIIIIых наук СВФУ им. М.К. Аммосова
16. Иtrститут rtосмофизических исслелований и аэропомии им. IO.L
IIIафера СО РАН
|1 . Инстlатут N,IерзJlо,говсlIения им. ГI.И. N4е;tьниttова СО PAI I

1В. Инс,гlатут проб.пем нефти и СО PAI-I

19. Инстlттут физико-технических проблем Севера им. I].II.

Лариоrrова СО PAI-i

20. Коллелж иrrфраструктурныхтехнологий СВФУ
2L ФГБFIУ "Яку,гский riаучный IIe}lTp KoMtIJleKcI{ыx Mc/цI4llI4IlcKItx

проблем"
22, Финаttсово-экономичсский инсти,гут СВФУ им. N4.K. Аммосоtза
2З. Якутский институт водIIоготранспорта (филиал) ФГБОУ l]O
l,сгув.Iаll

24. Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. N{ирном

25. 'I'ехttический иrlстI4тут (филиал) СВФУ в l,. Нерюнгl]LI

26. ГБПОУ РС (rD dICX]))
2'/. Якутский эко}Iомико-правовой иI]ститут (филиал)

Образовательного учреждеIIия профсоюзов вLIсшего образоваttиlt

"Академия труда и социальных отношений"


