
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ УМНИК  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2018 (ОСЕНЬ) 
(краткая инструкция)  

 

Приветствуем, всех молодых ученых! 

Для участия в полуфинале конкурса УМНИК, проводимого в ГУАП, Санкт-Петербург 

выполни следующие действия: 

 

1. Придумай научно-инновационный проект (с потенциалом коммерциализации) 

 

2. Откройте электронную страницу:  

 

 
Рисунок 1 – Электронная страница об аккредитованных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 



3.Далее, необходимо выбрать «Подать заявку». 

 

4. Следующее окно будет выгладить примерно так: 

 

 
Рисунок 3 – Возможный результат 

 

5. Два варианта доступны – если Вы уже регистрировались  - то можно просто пройти 

процедуру авторизации: вводите логин и пароль для входа в систему. Как правило, если Вы 

уже регистрировались, все данные сохранились на почтовом ресурсе и если вы забыли пароль 

можно попробовать его найти и можно сразу переходить к пункту 7. 

 
Рисунок 4 – Вход в систему 

 

5.1 В случае если Вы не регистрировались то жмем пункт «Регистрация» и появляется 

следующее окно (рисунок). 

 

 
Рисунок 5 – Регистрация пользователя 

 



6. В случае успеха появится окно (рисунок) и придет смс оповещение. 

 

 
Рисунок 6 – Успех регистрации 

 

Заполняете необходимые поля, и отрывается следующее окно редактирования заявки на 

конкурс. 

 
*(даты устарели, на сайте программы обновленные данные) 

Рисунок 7 – Редактирование заявки на конкурс 

 

7. Обязательно выбрать направление заявки, выбрать полуфинал*  ГУАП_Научная сессия 

ГУАП  и далее продолжить заполнение формы. 

 

 
Рисунок 8 – Редактирование заявки на конкурс 

 

8. Внимательно заполните, пожалуйста, все пункты электронной формы. В конце формы Вы 

найдете кнопки: «Сохранить черновик», «Отправить на экспертизу», «Проверить на 

антиплагиат перед подачей на конкурс» 



 

  
Рисунок 9 – Завершающая фаза 

 

 

«Отправить на экспертизу»  -  подавая заявку на конкурс, убедитесь, что вы корректно 

и полно заполнили все необходимые поля.  

 

После подачи заявки ее дальнейшее редактирование станет невозможным. Если 

организатор или эксперт конкурса вернет заявку на доработку, вы сможете вернуться к ее 

редактированию. 

 

!!!  ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОТПРАВИЛИ ЗАЯВКУ НА ЭКСПЕРТИЗУ, ЖДЕМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИДЕТ ВАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС КОТОРЫЙ ВЫ УКАЗАЛИ В АНКЕТЕ  !!!!  

 

9.  ВНИМАНИЕ  

Полностью заполненную и проверенную  заявку очень важно подать до  09.11.2018 

 

10. Подготовь презентацию и Прими участие в Полуфинале конкурса УМНИК в ГУАП 

 

11. Стань победителем!  Победители полуфинала ГУАП примут участие в финальных 

мероприятиях Конкурса. 

 

Желаем удачи и творческих успехов! 

 

12.  По вопросам организации и проведения, очного этапа рассмотрения заявок обращаться к 

координатору Полуфинала конкурса УМНИК в ГУАП Назаревичу Станиславу Анатольевичу  

(albus87@inbox.ru , тел +7 904 612 04 05,   каф.5). 

 

Подробную информацию о конкурсе можно найти: 

 на сайте конкурса в Санкт-Петербурге http://umnik.fasie.ru/spb/ 
 На сайте конкурса УМНИК ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

 

http://umnik.fasie.ru/spb/

