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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

05.06.2020 

Открыт прием заявок на конкурс молодежных проектов 

«Технократ-2020» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и АНО 

«еНано» объявили о старте VI Всероссийского конкурса молодежных проектов по 

инновационному развитию бизнеса «Технократ», который с 2015 года проводится 

в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 30 сентября 2020 года 

включительно на сайте https://umnik.fasie.ru/rusnano/. В конкурсе могут принимать 

участие граждане России от 18 до 30 лет, ранее не побеждавших в программе 

«УМНИК». В качестве рекомендации участникам конкурсного отбора на площадке 

РОСНАНО предлагается подтвердить заинтересованность в результатах проекта 

официальным письмом со стороны высокотехнологичной компании. Подать заявку 

на конкурс может только физическое лицо, командное участие не допускается. 

В 2019 году квота победителей на площадке РОСНАНО была увеличена. Таким 

образом, теперь на получение поддержки для проведения научно-

исследовательской работы в размере 500 тысяч рублей на два года могут 

претендовать до 26 человек. 

«Такие конкурсы как «Технократ» позволяют молодым ученым продвинуться в 

исследованиях и осознать, что тема, которой они занимаются, действительно 

актуальна и нужна. Когда ты чувствуешь поддержку государства и инвесторов, то 

получаешь дополнительную мотивацию к тому, чтобы продолжать научно-

исследовательскую работу. Я был рад принять участие в конкурсе и получить 

грант от Фонда. Надеюсь, что он позволит мне осуществить задуманное», – 

поделился Дмитрий Тестов, победитель конкурса «Технократ-2019», аспирант 

Государственного университета «Дубна». 

Полуфинал конкурса состоится в заочном формате с 1 по 22 октября. Оценивать 

работы конкурсантов будут в два этапа: сначала свои оценки выставит экспертное 
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жюри «Технократа», в состав которого ежегодно включаются научные 

специалисты и топ-менеджмент высокотехнологичных компаний, в том числе, 

эксперты Группы РОСНАНО. На втором этапе пройдет обезличенная экспертиза, 

которую проведут специалисты региональных площадок программы «УМНИК». 

После этого, в начале ноября, будет оглашен список финалистов, которые 

приедут в Москву на очный финал для защиты своих проектов. Защита продлится 

четыре дня, по количеству направлений конкурса: цифровые технологии, 

медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические 

технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии.  

Итоги конкурса «Технократ-2020» будут подведены в начале 2021 года.  

По вопросам участия в конкурсе: 

Татьяна Коркишко, координатор «Технократ» 

E-mail: tatyana.korkishko@rusnano.com  

Тел.: 8 (495) 988-53-88 доб. 1392 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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