
 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»  
У.М.Н.И.К.-2016  

 

 
 
 
 

Программа итогового мероприятия У.М.Н.И.К.-2016   
в  г. Ярославле  

«Молодежь. Наука. Инновации – 2016» 
 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д.14, Актовый зал, 2 этаж 
 

Сроки проведения: 12 – 14 октября 2016 г.: 
12 октября -  с 11.15 до 19.00 
13 октября -  с 09.30 до 17.30 
13 октября -  с 09.30 до 15.30 
 

Время выступления  
  каждого участника: 

5 минут – защита проекта,  
5 минут – ответы на вопросы экспертной комиссии 

 

 12 октября 
 

11.15-11.45 
 

Торжественное  открытие итогового мероприятия «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.-2016) 
 

11.45-12.00 Регистрация участников конкурса секции «Современные материалы и 
технологии их создания» – Н3. Жеребьёвка выступления участников 
Презентация программы У.М.Н.И.К. (ppt) 
 

12.00-12.10 
 

Открытие конкурса, вступительные слова. Представление членов комиссии 
секции «Современные материалы и технологии их создания» 

12.10-14.00 
 

Защита проектов секции «Современные материалы и технологии их 
создания» (Химия) - 8 человек  

 
14.00-14.45 Подведение итогов секции и работа комиссии «Современные материалы и 

технологии их создания» (Химия) итогового мероприятия У.М.Н.И.К.- 2016 
полугодие 

14.45-15.00 Регистрация и жеребьёвка выступления участников секции 
«Информационные технологии»- Н1 

 
15.00-15.10 
 

Открытие конкурса для  данной секции и  защита проектов секции 
«Информационные технологии». 

 
15.10-18.30 Защита проектов секции «Информационные технологии» - 11 человек 

 
18.30-19.00 Подведение итогов и работа комиссии секции «Информационные 

технологии» итогового мероприятия «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.-2016) 

 

 

 



 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»  
У.М.Н.И.К.-2016  

 

 
 

 

 

13 октября 

 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д.14,  Актовый зал, 2 этаж 
Время  проведения:   с   9.30  до  17.30  
Время, отпущенное на выступление каждого участника: 
5 минут – защита проекта,  
5 минут – ответы на вопросы экспертной комиссии 

 

9.30- 10.00 Регистрация участников конкурса секции «Биотехнологии»  – Н5 

Презентация программы У.М.Н.И.К. (ppt) 
Жеребьёвка выступления участников 
 

10.00-10.10 Открытие конкурса для данной секции 
Представление членов комиссии и вступительные слова 
 

10.10-13.00 Защита проектов секции «Биотехнологии» - 8 человек  

 
13.00-14.00 Подведение итогов и работа комиссии секции «Биотехнологии» итогового 

мероприятия «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(У.М.Н.И.К.-2016) 

 

13.30-14.00 Регистрация участников конкурса секции «Медицины будущего»  

Жеребьёвка выступления участников. Презентация программы У.М.Н.И.К. 
 

14.00-14.10 Открытие конкурса «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (У.М.Н.И.К. - 2016)  для  секции «Медицина будущего». 
Презентация программы У.М.Н.И.К. 
Представление членов комиссии и вступительные слова. 
 

14.10-16.45 Защита проектов секций «Медицина будущего» - 13 человек 

 
16.45-17.30 Подведение итогов и работа комиссии секции «Медицина будущего» 

итогового мероприятия «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (У.М.Н.И.К.-2016) 

 

 

 

 

  

 

 



 «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

У.М.Н.И.К.-2016  
 

 

 

 
14 октября 

 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д.14,  Актовый зал, 2 этаж 
Время  проведения:   с   9.30  до  15.30  
Время, отпущенное на выступление каждого участника: 
5 минут – защита проекта,  
5 минут – ответы на вопросы экспертной комиссии 

 

9.30- 10.00 Регистрация участников конкурса секции «Новые приборы и аппаратные 
комплексы»  (Машиностроение) – Н4 
Презентация программы У.М.Н.И.К. (ppt) 
Жеребьёвка выступления участников 
 

10.00-10.10 Открытие конкурса для данной секции 
Представление членов комиссии и вступительные слова 
 

10.10-13.30 Защита проектов секции «Новые приборы и аппаратные комплексы» - 12 
человек  
 

13.30-14.30 Подведение итогов и работа комиссии секции «Новые приборы и 
аппаратные комплексы» итогового мероприятия «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.-2016) 

 

15.00 Торжественное закрытие мероприятия. Объявление результатов конкурса 
У.М.Н.И.К-2016 в  Ярославле и победителей в секциях «Современные 
материалы и технологии их создания», «Биотехнология» и  «Медицина 
будущего», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и  
«Информационные технологии».  Награждение победителей конкурса  
У.М.Н.И.К. 

 


