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Подача заявки

Наименование организации (ВУЗ). 

Пишите название полностью, а не 

сокращенной аббревиатурой.

Пример: ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный технический 

университет, а не ВГТУ, в крайнем случае -

Воронежский государственный 

технический университет.

Должность. Если грантополучатель не 

работает, а является студентом, 

магистрантом, аспирантом, именно так и 

необходимо указать. Обязательно должно 

быть заполнено.
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Подача заявки

Наименование НИР должно начинаться со слова «Разработка» и предусматривать в своем составе упоминание 

потенциального объекта коммерциализации (продукта, услуги или технологии).

Рекомендуется не использовать иностранных слов, а также слов, написанных с использованием латинского алфавита. 

Не допускается использование аббревиатур без расшифровки. 

Например, не допускается: «БПЛА»; правильно следующие варианты: «беспилотный летальный аппарат», 

«беспилотный летательный аппарат (БПЛА)».
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Подача заявки

Общие требования и рекомендации к темам проектов:

-Тема должна начинаться со слова «Разработка»;

-Должно быть видно, что разрабатывается;

-Должно быть видно в чем особенность и инновационность разработки, в чем 

ключевое отличие от аналогов;

-Не допускаются формулировки: разработка инновационного/ отечественного/ 

улучшенного;

-Должно быть видно где применима разработка, область применения или 

конкретное назначение;

-В названиях не допускается "макет", "экспериментальный образец", "внедрение" и 

тд.

-Не должно быть скобок и кавычек, а также точки в конце названия;

-Не должно быть будущего коммерческого названия продукта;

-Достаточно порядка 7-13 слов в названии.



www.cchgeu.ru 10

Подача заявки



www.cchgeu.ru 11

Подача заявки

Цель строго должна начинаться со слова «Разработка…», далее цель должна раскрывать тему НИР, но не 

дублировать её. Цель должна быть одна и отражать результат, который необходимо достичь, например 

«Разработка…технологии/ устройства/ ПО и аналогичное». 

Основные технические параметры

-Необходимо кратко описать, что будет разработано в течение проекта (технология/ устройство/ ПО). 

-Инновационность разработки. Необходимо указать принципиальную инновационность разработки (почему 

именно эта разработка инновационная, а другие нет, в чем ее новизна, какие параметры это определили и -

проч.), сопроводив числовыми показателями. 

-Характеристики разработки. Необходимо указать характеристики и параметры разработки (технологии/ 

устройства/ ПО…), конкретные числовые показатели. Минимальное количество числовых характеристик – 5. 

-Необходимо указать как качественные характеристики (свойства и т.п.), так и количественные. 

-Необходимо указать аналогичные разработки в формате: название, производитель (если применимо), страна, 

основные характеристики.
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Подача заявки

-При отсутствии прямых аналогов допустимо указать существующие разработки, продукты, которые направлены 

на решение той же проблемы, что и текущая разработка.

-Далее необходимо указать ключевые преимущества разработки по сравнению с аналогами с обязательным 

указанием числовых показателей.

-Проект предполагает НИР, поэтому возможно указывать, что будет выполнена «разработка», «разработка 

технологии/ устройства/ ПО», «технология/ устройство/ ПО».

-Текст необходимо описать в будущем времени (и только в нем). Необходимо использовать «будет», «должна 

быть» и т.п.
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Конструктивные требования.

В поле указываются требования по хранению и эксплуатации результата проекта (технологии/ 

устройства/ ПО…). Из текста должно быть понятно, как пользоваться разработкой, как и где хранить, 

перевозить и т.п. В случае разработки программного обеспечения необходимо указать характеристики 

аппаратных средств, на которых оно будет работать.

Информацию рекомендуется структурировать следующим образом:

1) Необходимо указать, что будет из себя представлять разработка: это технология/ устройство/ ПО/ 

препарат/ прибор и т.п. По возможности описать основные физические свойства. Например, если это 

препарат, описать форму препарата (таблетки/ капли/ иное), это жидкость, сыпучее вещество или другое.

2) Необходимо указать технологические требования к производству разработки (тех. требования к 

производству, сборке, к оборудованию лаборатории, при разработке лекарственных препаратов и т.п.).

3) Необходимо указать, в каком виде возможно хранение** разработки, какие есть ограничения, должна 

ли соблюдаться техника безопасности.
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Если для хранения необходима тара, описать ее (какая тара, какой объем). При этом необходимо указать 

четкие показатели, объем указать числом.

Если есть особые условия по температуре и влажности хранения, указать при какой температуре, от и до; 

при какой влажности, от и до. При этом необходимо указать четкие показатели - нижнюю и верхнюю 

границу температур, влажности в %,

4) Необходимо указать, в каком виде возможна транспортировка.** Если при транспортировке 

необходима тара, то описать ее (аналогично п. 2 текущего списка), нужна ли специальная маркировка.

5) Необходимо указать требования по эксплуатации.**

6) Необходимо указать требования к квалификации** работников, которые будут заниматься 

эксплуатацией разработки.

7) Если разработка представляет из себя программно-аппаратный комплекс, необходимо описать 

требования отдельно к программной части, отдельно к аппаратной.

**Если требования не применимы (например, для разработки ПО), то ничего указывать не нужно. Писать 

«требований нет» не нужно.

Помните, что пункты 6 и 7 – это, собственно, Техническое задание на Вашу НИРовскую работу по проекту.
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Требования по патентной защите.

По положению о программе «УМНИК» Вы обязаны при окончании работы над проектом оформить документ 

защищающий интеллектуальную собственность являющуюся результатом Вашей научно-исследовательской 

работы.

В этом разделе указывается тип охранного документа, который будет выбран (патент на изобретение, патент на 

полезную модель, регистрация программы на ЭВМ и проч.). Не допускается ноу-хау.

Пример: Будет подана заявка на получение патента на изобретение.
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Календарный план.

Необходимо указать 2 этапа научно-исследовательских работ, которые будут выполнены в рамках проекта, 12 

месяцев каждый этап.

В связи с тем, что договор заключается на проведение научно-исследовательских работ (НИР) и оценку 

перспектив коммерческого использования результатов НИР, а также все проекты по программе «УМНИК» 

заключаются в разработке инновационного решения, в календарном плане указываются строго НИР.

Рекомендуется указывать работы следующим образом:

1. В первом этапе указать исследовательские работы, проведение экспериментов и т.п. Первая работа в этапе №1 

– обязательно научно-исследовательская работа в рамках текущей разработки (не исследование аналогов, не 

обзор литературы, не исследование рынка и т.п.) Должны присутствовать работы: «Исследование…», 

«Разработка…» и подобные.
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Во втором этапе должны быть указаны работы, четко отражающие выполнение заявленной темы НИР по 

разработке технологии/ устройства/ ПО и аналогичное. В перечень заключительных работ по этапу №2 

включается логичное завершение НИР – сама разработка технологии/ устройства/ ПО и аналогичное (последняя 

или предпоследняя работа в рамках этапа №2) Например: «экспериментальное устройство». Должны 

присутствовать работы: «Разработка…» и подобные.

Не менее 4-5 работ на каждый этап НИР. 

Наименование работ указывается обезличено («Разработка, исследование…»)

В связи с тем, что договор на получение Гранта заключается на научно-исследовательскую работу (НИР), 

указывать нужно строго НИР. Должны присутствовать работы «Исследование…» и «Разработка…».
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Структура презентации

1. Титульный лист

2. Актуальность идеи (проблематика)

3. Предлагаемое решение (Конечный продукт)

4. Обоснование научной новизны проекта

5. Техническая значимость (преимущества перед 
существующими аналогами)

6. Перспектива коммерциализации результата НИОКР 
(Сферы применения и конкретный потребитель)

7. План реализации проекта 

8. Защита прав на интеллектуальную собственность

9. Партнеры, заинтересованные организации
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«УМНИК» - 2020

«Название проекта» должно 

начинаться со слова

Разработка

• ФИО, студент, магистр, аспирант

• Научный руководитель

Шаблон титульного листа
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Актуальность идеи (проблематика)

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации

• Обозначьте наличие и уровень 

существующей проблемы, на 

решение которой направлена Ваша 

идея. Идея, сформулированная в 

проекте, должна иметь  значение 

для решения современных 

проблем и задач как в отдельном 

регионе, так и в России в целом.
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Предлагаемое решение (конечный продукт)

• Дайте информацию по продукту, который Вы 

будете создавать и реализовывать. Используйте 

фотографии продукта и/или схемы, поясняющие 

ключевые инновационные моменты продукта.  

Если есть возможность, во время выступления 

покажите лабораторный образец или макет.

• Конечный продукт – это экспериментальная 

технология, экспериментальный образец, 

экспериментальный программный продукт и т.д.

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Обоснование научной новизны проекта

• Отразите научные исследования, в 

результате которых возникла идея, 

а также условия, необходимые для 

ее реализации. Поясните, имеете 

ли Вы доступ к оборудованию для 

проведения НИОКР, 

экспериментальную базу для 

проведения испытаний.

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Техническая значимость (преимущества 

перед существующими аналогами)

• Представьте сравнительный анализ 

Вашего продукта с существующими 

аналогичными способами решения 

проблемы, обозначьте Ваши 

преимущества и недостатки, отметьте  в 

чем проявляется решающее влияние 

Вашей идеи на современную технику и 

технологии.

• Должны быть представлены 

технические параметры разработки!

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Перспектива коммерциализации результата 

НИОКР (сферы применения и конкретный 

потребитель)

• Представьте результаты оценки рынка 

для создаваемого продукта. Обозначьте 

потенциального потребителя, наличие 

рисков коммерциализации и мер их 

снижения, наличие конкурентов, дайте 

информацию о ценах на Ваш продукт и на 

продукцию конкурентов, укажите 

себестоимость Вашего продукта, объем 

рынка.

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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План реализации НИР 

• Представьте план реализации идеи в 

конечный продукт, т.е. от начальной 

стадии (идеи) до готового продукта 

(работоспособной технологии) с 

указанием временных и финансовых 

затрат. Кратко обозначьте направление 

использования инвестиций.

• Начинаться со слов Создание… 

Исследование… Разработка… Расчет..

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Защита прав на интеллектуальную 

собственность

• Обозначьте что необходимо защитить в 

Вашем проекте (патент на  - способ, 

полезную модель, изобретение, 

промышленный образец; свидетельство, 

лицензирование, сертификация). На кого 

будут оформлены права на ИС. Если есть 

уже какие либо документы 

подтверждающие Ваши права на ИС  -

приведите на слайде.

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Партнеры, заинтересованные организации

• Укажите кому потенциально интересен 

Ваш проект, кто готов оказать поддержку 

его развитию, кто готов предоставить 

дополнительные ресурсы (оборудование, 

финансы, помещение, комплектующие, 

образцы). При наличии 

продемонстрируйте имеющиеся 

намерения в виде письма от 

организации.

При оформлении данного 

слайда используйте 

иллюстрации
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Спасибо за внимание!

Офис коммерциализации инновационных 

проектов и разработок 

Воронежского государственного 

технического университета 

Московский проспект, 14, каб. 309

тел. 246-32-60

okipr.vgtu@rambler.ru


