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Конкурсная заявка 

научно-технической работы   

«__________________________» 

(заполняется шрифтом Times New Roman, кегль 14 pt,  

межстрочный интервал одинарный) 

 

 

1. Общие сведения о научно-технической работе  

 

1.1. Название научно-технической работы (должно составлять  

не более 25 слов, давать представление о решаемой задаче и методах ее 

решения); 

1.2. Руководитель/автор научно-технической работы (фамилия, 

имя, отчество); 

1.3. Исполнители научно-технической работы (фамилия, имя, 

отчество – перечисляются через запятую); 

1.4. Направление конкурса (согласно объявлению о конкурсе); 

1.5. Аннотация научно-технической работы (составляет не более               

1 000 знаков. Необходимо представить краткие, но убедительные сведения 

об актуальности научно-технической работы, научно-технической новизне, 

рыночной востребованности); 

1.6. Результат научно-технической работы (указать в какой форме 

представлен результат научно-технической работы: аванпроект, эскизный 

проект, технический проект, макет нового изделия, программного 

обеспечения или технологии, отчет по научно-технической работе, иной 

другой научно-технический результат – конкретизировать). 

 

 

Подпись руководителя научно-технической работы   
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2. Описание научно-технической работы   

(общий объем – не более 10 страниц) 

 

2.1. Решаемая научно-техническая проблема или задача 

(постановка проблемы и описание цели выполнения научно-технической 

работы); 

2.2. Актуальность выполнения научно-технической работы;   

2.3. Качественная характеристика результата выполнения научно-

технической работы (до 4 страниц, включая подробное описание 

результата, его функционального назначения, обоснованные сведения о его 

научно-технической новизне); 

2.3.1. Приложение: чертежи, схемы, фотографии, результаты 

расчетов, письма поддержки и др. (при их наличии, по желанию авторов 

работы. объем любой); 

2.4. Количественные характеристики результата выполнения 

научно-технической работы (технические или иные численные показатели, 

результатов выполнения работы); 

2.5. Методы достижения и подтверждения результата (перечислить 

научные и технические методы проведения работы: краткое описание 

проводимых экспериментов, научных исследований, используемое 

оборудование и др.); 

2.6. Обоснование рыночной востребованности результата работы 

(краткий анализ рынка, имеющиеся аналоги, потенциальные потребители  

и индустриальные партнеры, опыт работы с индустриальными партнерами 

и сведения об их поддержке). 
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3. Апробация результатов научно-технической работы 

 

3.1. Научные публикации членов коллектива, по теме, подаваемой 

на конкурс научно-технической работы: 

3.3.1. Публикации, реферируемые в международных базах данных 

SCOPUS и Web of Science: 

3.3.2. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России: 

3.3.3. Публикации, реферируемые в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ): 

3.3.4. Прочие публикации участников научно-технической работы:   

3.2. Достигнутые результаты интеллектуальной деятельности 

участников научно-технической работы (список патентов  

на изобретения, полезные модели, свидетельства о регистрации программ и 

т.д., включая сведения о поданных заявках, соавтором которых являются 

участники научно-технической работы). 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Вид 

объекта 

Дата 

приоритета 

Территория 

(страна)  

и срок 

действия 

Охранный 

документ 

(патент, св-во  

о 

регистрации) 

№ Дата 

выдачи 

1.       
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4. Сведения об участниках проекта научно-технической работы 

 

4.1. Участник проектной группы №1 (руководитель проекта) 

4.1.1. Фамилия, имя, отчество  

4.1.2. Дата рождения 

4.1.3. Гражданство 

4.1.4. Место работы/учебы с указанием должности на месте работы  

и статуса обучаемого (допускается указывать несколько должностей работы 

и мест учебы с максимальной подробностью) 

4.1.5. Список научных публикаций. 

4.1.6. Список достигнутых результатов интеллектуальной деятельности 

(включая поданные заявки). 

4.1.7. SPIN-код в РИНЦ (если есть) 

4.1.8. ScopusID (если есть) 

4.1.9. ResearcherID (если есть) 

4.1.10. Leader-ID (если есть) 

4.1.11. Контактный телефон 

4.1.12. Контактный адрес электронной почты 

4.1.13. Корпоративный адрес электронной почт в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

4.1.14. Подпись руководителя проекта, дата подписи 

 

4.2. Участник проектной группы №2 

4.2.1. Фамилия, имя, отчество  

4.2.2. Дата рождения 

4.2.3. Гражданство 

4.2.4. Место работы/учебы с указанием должности на месте работы  

и статуса обучаемого (допускается указывать несколько должностей работы 

и мест учебы с максимальной подробностью) 

4.2.5. Список научных публикаций. 

4.2.6. Список достигнутых результатов интеллектуальной деятельности 

(включая поданные заявки). 

4.2.7. SPIN-код в РИНЦ (если есть) 

4.2.8. ScopusID (если есть) 

4.2.9. ResearcherID (если есть) 

4.2.10. Leader-ID (если есть) 

4.2.11. Контактный телефон 

4.2.12. Контактный адрес электронной почты 

4.2.13. Корпоративный адрес электронной почт в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

4.2.14. Подпись участника, дата подписи 
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4.3. Участник проектной группы №3 

4.3.1. Фамилия, имя, отчество  

4.3.2. Дата рождения 

4.3.3. Гражданство 

4.3.4. Место работы/учебы с указанием должности на месте работы  

и статуса обучаемого (допускается указывать несколько должностей работы 

и мест учебы с максимальной подробностью) 

4.3.5. Список научных публикаций. 

4.3.6. Список достигнутых результатов интеллектуальной деятельности 

(включая поданные заявки). 

4.3.7. SPIN-код в РИНЦ (если есть) 

4.3.8. ScopusID (если есть) 

4.3.9. ResearcherID (если есть) 

4.3.10. Leader-ID (если есть) 

4.3.11. Контактный телефон 

4.3.12. Контактный адрес электронной почты 

4.3.13. Корпоративный адрес электронной почт в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

4.3.14. Подпись участника, дата подписи 
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