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Направления инновационной деятельности 

• Работа с инновационными идеями и проектами. 

• Грантовая поддержка инновационных проектов. 

• Грантовая поддержка научных идей. 

• Формирование инновационных кадров для студенческого 

технологического предпринимательства. 

• Работа с Малыми Инновационными предприятиями. 

• Формирование инновационного пояса (поиск инвесторов и 

партнеров). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 ЭТАП: Сбор и формирование банка инновационных идей УГМУ (Всего в 

базе – 76 актуальных проектов). 

2 ЭТАП: Первичный их анализ с целью отбора наиболее перспективных и 

реализуемых идей (Сформирована и размещена на сайте Анкета 

инновационного проекта). 

3 ЭТАП: Консультационная поддержка (помощь в подготовке презентаций, 

составлении детальных планов реализации, формировании команд 

проектов). 

4 ЭТАП: Осуществление контроля и независимого мониторинга процесса 

реализации инновационного проекта. 

 

 

 

 

Работа с инновационными идеями и проектами 
 



 

 

 

 
 

 

Сбор и формирование банка инновационных идей УГМУ 

 
1. В банке актуальных идей 76 проектов 

 

2. Количество вовлеченных в инновационную 

деятельность студентов и ППС – 120 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовка проектов к участию в программе УМНИК: 

1. Количество проведенных консультаций - 72  

2. Количество поданных заявок в 2016 г. - 20, в 2017 г. - 24  

3. Количество проектов получивших гранты в 2016 г. – 7 

4. Количество проектов перешедших в финал по направлению Н2 2017 г. – 17 

5. Количество проектов перешедших в финал по направлению НТИ 2017 г. – 3 

6. Проведение обучающих семинаров в 2016 г. – 4, в 2017 г. – 4 

7. Проведение мастер-классов по презентации проектов в режиме Pitch в 2017 г. – 10 

 

 

Подготовка проектов для программы СТАРТ: 

1. В 2016 г. подготовлены и поданы 2 заявки 

2. В 2017 г. подготовлены и поданы 3 заявки 

 

Подготовка проектов для федерального акселератора Generation S (РВК): 

1. В 2016 г. – 2, вышел в финал 1 проект 

2. В 2017 г. – 3 проекта 

 

Подготовка госзаданий в 2017 г.:  

1. В 2017 г. – подано заявок с участием сотрудников Инновационного центра УГМУ - 

11, поддержано 4 на сумму 22,4 млн руб. – инвестиции в перспективные 

разработки 

2. В стадии принятия решения - 4 заявки 
 

Оказание поддержки в подготовке презентаций, составления детальных 

планов, проведении предпроектных и научных исследований 



Формирование инновационных кадров для студенческого 

технологического предпринимательства 

 

 

 

 
 

 

Летняя проектная смена Сириус 2017 г. школьники 10 класс, планирующих поступление 

в УГМУ – формирование проектов, экспертиза проектов, чтение лекций, проведение 

семинаров, организация выездных практических занятий на базе ОМКТ УГМУ и 

отделений МО «Новая Больница» 

 

Филиал Всероссийской Школы Молодого Ученого на кафедре биологии: 

1. Проведение семинаров по формированию навыков управления инновационными 

проектами 2016 г. – 2 семинара по 130 человек, 2017 г. – 2 семинара по 130 человек 

2. Организация проведения мероприятия по представлению проектов - “Pitch Club”, 

проведено 10 мероприятий по 7-10 человек 

3. Отбор наиболее активных, талантливых, перспективных студентов в команды 

проектов 

 

Научное Общество Молодых Ученых и Студентов: 

1. Проведение образовательных семинаров по формированию заявок и презентаций на 

программу УМНИК 2016 г. – 2 , 2017 г. – 3 

2. Работа в экспертной комиссии на конференции НОМУС в 2016, 2017 гг. 

 

Дополнительные образовательные программы: 

Разработка программы управления инновационными проектами – «Инновационный 

акселератор» для майнера «Оператор клеточных технологий». 
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Динамика участия в программе «УМНИК»  

( в 2017 г., в т.ч. «УМНИК – Хелснет) 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
1. В 2016 г. учреждение нового предприятия ООО «Инноватор» 

- оказание помощи в формировании учредительных документов 

- организация работы рабочей группы по продвижению и развитию 

со стороны УГМУ 

 

2. В 2017 г. получение первого товарного знака УГМУ – на продукт 

«Сластея». 

 

3. Подготовка к учреждению МИП ООО «Микор-НМИП» в 2018 г. 

 

Работа с МИП  



 

 

 

 
 

 

В 2017 г.  

Инновационный центр представляет 3 продукта УГМУ: 

1. Пищевая добавка – сахарозаменитель «Сластея». 

 

2. Програмно-аппаратный комплекс для проведения диагностики 

состояния вегетативной нервной системы, определения 

эффективности применения лекарственных препаратов – «Микор», 

реализация запланирована в 2018 г. 

 

3. Косметическое средство на основе компонентов стволовых клеток 

человека «AversGel». 



Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами  

и институтами развития 

 

 

 

 
 

 

Взаимодействие с Фондом Содействия Инновациям: 

1. Формирование экспертных советов для полуфинальных, финальных 

мероприятий по направлению Н2 – Медицина Будущего. Сформировано и 

согласовано 2 списка экспертов от УГМУ в 2016 и 2017 гг. 

2. Проведение заочных экспертиз проектов регионов России по направлениям  Н2 – 

Медицина Будущего, Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы, Н5 – 

Биотехнологии. Проведено 63 экспертизы в 2017 г.  

3. Проведение заочных и очных экспертиз проектов переходящих на 2-й год 

программы УМНИК.  В 2016 г. проведено 10 экспертиз, в 2017 г. – 4 экспертизы  

4. Организация и проведение полуфинального мероприятия по направлению Н2 – 

Медицина будущего на базе УГМУ 2016 и 2017 гг. 

5. Привлечено в рамках программы УМНИК в 2016 г. – 3,5 млн руб. 

6. В 2017 г. в финале программы УМНИК 17 лучших проектов УГМУ, минимальное 

количество ожидаемых инвестиций – 3,5 млн руб.  

7. В 2017 г. подано 3 заявки по программе СТАРТ. Количество ожидаемых 

инвестиций – 9 млн руб.  

8. Сформирована и подана заявка в 2017 г. на аккредитацию УГМУ в качестве 

регионального акселератора по направлениям Н2- Медицина Будущего, Н5 – 

Биотехнологии 

 



 

 

 

 
 

 

В рамках соглашения УГМУ с Технопарком Университетский: 

1. Участие в организации и проведении Open Innovation StartUp Tour 2017 

(Сколково) 

2. Вхождение в состав экспертного совета Технопарка Университетский 

3. Проведение экспертизы проектов планирующих стать резидентами 

Технопарка Университетский в 2017 г. – 1 

4. Проведено обучение молодых ученых УГМУ в рамках акселерационной 

программы Навигатор Инноватора – 21 участник 

5. Из 97 проектов участников акселерационной программы Навигатор 

Инноватора 1 проект от УГМУ стал победителем и получил поддержку в 

виде программы обучения на базе лабораторий завода Медсинтез   

Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами  

и институтами развития 



 

 

 

 
 

 

Свердловский Венчурный Фонд (СВФ): 
1. Проведение семинаров, мастер-классов по бизнес-планированию, 

целеполаганию и риск-менеджменту и формированию финансовой модели 
проектов - 6 лекций в 2017 г. 

2. Менторство проектов в рамках акселерационной программы – 20 часов 
3. Планируется подача заявок на участие в акселерационной программе, по итогам 

которой возможно льготное кредитование бизнеса и подписание договоров с 
потенциальными инвесторами 
 

Екатеринбургский центр поддержки предпринимательства (ЕЦПП): 
1. Участие в обучающей программе – 2017 г. – 1 проект 
2. Ресурсы для УГМУ: бесплатное обучение для руководителей проектов, написание 

бизнес-планов, льготная/бесплатная аренда офисных помещений 
 

В 2018 г. Планируется подписание соглашений УГМУ с СВФ и ЕЦПП 

Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами  

и институтами развития 



 

 

 

 
 

 

Взаимодействие с УрФУ: 

1. Участие в рабочей группе, наблюдательных и координационных советах 

по запуску Химико-фармацевтического центра УрФУ в рамках договора о 

совместной проблемной лаборатории между УРФУ и ОММТ УГМУ – 7 

рабочих совещаний и 3 заседания наблюдательного совета 

2. Участие в экспертном совете и подаче заявок по программе Иннопорт в 

2016 г. и 2017 г.  

3. Экспертная оценка проектов участников программы «Инновационный 

дайвинг» 18-19 ноября 2017 г. – 17 проектов 

4. Переговоры с центром Аддитивных технологий, в плане прототипирования 

разработок 

5. Экспертиза медицинских проектов в рамках программы Generation S – 12 

проектов 

Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами  

и институтами развития 



 

 

 

 
 

 

Формирование инновационного пояса УГМУ, база данных потенциальных 

индустриальных партнеров: 

1. МИП УГМУ ООО «УБМК» – резидент Уральского Биомедицинского Кластера в 2017 г. 

2. Договоренность с ООО «ЭКО» о безвозмездном предоставлении: 

- облачного хранилища для Инновационного центра УГМУ, на сервере организации, в 

том числе, для работы с проектами по телемедицине 

- оборудования для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

- площадки и специалистов для изготовления опытных образцов медицинских 

приборов/изделий 

3. Уральская Академия Информационных Технологий – продвижение продуктов, 

менторство 

4. Академия бокса Кости Цзю – запрос на проведение НИР для повышения 

эффективности спортивных результатов с перспективой внедрения технологии, 

трудоустройства и продвижения УГМУ как партнера 

5. Встречи с директорами компаний - производителями медицинского оборудования, 

фармацевтической промышленности с целью поиска индустриальных партнеров под 

реализацию проектов в соответствии с дорожными картами НТИ – Нейронет, Хелснет – 

ООО «Медсиснтез», ООО «АзолФарма», ЗАО «Березовский фармацевтический завод», 

ООО «Медин-Н», УОМЗ,  Philips «Здравоохранение»      

Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами и 

институтами развития 



1. Продвижение УГМУ в СМИ через разработки и инновации (ТАСC, RT, ОТР, 

ОТВ, 4 канал, 41 канал, Комсомольская правда, Е1) 

2. Подготовка проекта «Кожа в которой я живу» для участия в Science Slam – 

1-е место в УРФО и 2-е место Россия 

3. Представление продукции УГМУ на выставке Иннопром 2016 и 2017 с 

продуктами УГМУ: 

- АверсГель; 

- Сластея; 

- Микор. 

4. Подготовка 2-х проектов УГМУ для участия в программе Иннопром 2017 

5. Подписание соглашения с Технопарком Университетский на Иннопром 2017 

6. Проекты подготовленные в Инновационном центре УГМУ - 1-е место 

«Минута Технославы 2016» Пономарев А.И., приз образование МВА; 

2-е место на «Минута Технославы 2017» Шубина А.С., приз 100 000 руб. 

 

 

 

 
 

 

Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных проектов, 

взаимодействие с Российскими и международными фондами  

и институтами развития 



 

 

 

 
 

 

Планы инновационного центра УГМУ на 2018 г. 

1. Продвижение направления медицины будущего в фокусе 

регенеративной медицины на базе ХФЦ УРФУ и УГМУ – январь 2018 г. – 

ноябрь 2019 г.  

2. Организация продвижения инновационной деятельности в УГМУ 

(проработка приказа об ответственных за инновационную деятельность 

в УГМУ) – январь 2018 г. 

3. Проведение внутреннего инновационного конкурса УГМУ – «Драйвинг 

Инноваций» январь – апрель 2018 г. 

4. Организация и проведение образовательных программ для молодых 

ученых – семинары, мастер-классы – апрель-май 2018 г., сентябрь-

октябрь 2018 г.  

5. Заключение соглашений о сотрудничестве с СВФ и ЕЦПП январь-март 

2018 г. 

6. Приведение наукометрических показателей научных сотрудников и ППС 

УГМУ для участия в конкурсах РНФ и РФФИ – январь – май 2018 г. 

7. Расширение сотрудничества с Технопарком Университетский: 

организация обучения студентов и молодых ученых на базе новых 

технологий – январь-декабрь 2018 г. 


