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Требования к инновационным проектам*
Электронная регистрация проектов осуществляется через портал www.fan-portal.uz.
Научные организации представляют в 1 папке скоросшивателях следующие
документы:
в области общественно-гуманитарных наук
Сопроводительное письмо;
проект
гарантийное письмо организации заинтересованного в результатах проекта о
софинансировании (необходимо указать объем денежных средств) данной разработки;
заключение соответствующего министерства,
потребителя) заинтересованного в результатах проекта;

ведомства

(организации

–

заключение Ученого Совета научной организации.
в области технических и естественных наук
Сопроводительное письмо;
проект;
гарантийное письмо организации заинтересованного в результатах проекта о
софинансировании (необходимо указать объем денежных средств) данной разработки;
комплект научно-технической документации (патенты, технологические и
лабораторные регламенты, технические условия и т.д.);
гарантийное письмо организации - изготовителя об условиях, сроках и объемах
производства научно-технической продукции;
для медицинских и ветеринарных препаратов, стимуляторов роста растений,
дефолиантов и других препаратов, используемых при возделывании сельхозкультур,
соответственно, решение Фармкомитета, Главного управления ветеринарии и др.;
Титульный лист проекта
1. Название проекта.
2. Электронный номер проекта.
3. Организация представляющий проект
4. Информация о руководителе проекта: фамилия, имя, отчество, место работы,
ученой степени, звание, должность, телефон, факс, e-mail.

5. Общая сумма проекта:
в том числе:
средства бюджета:
объем софинансирования данного проекта:

Примечание: Руководитель проекта должен иметь научную степень.

ПРОЕКТ
в области технических и естественных наук
1. Название проекта: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.1. Название – Государственная научно-техническая программа_________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Научно-техническая проблема, указанных
перечня задач конкурса
инновационных научно-технических проектов (Можно ознакомиться на Интернетсайте Агентства: www.uzscience.uz. Необходимо указать порядковый номер и
соответствующую проблему).____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Описание проекта:
2.1. Ключевые слова (не более 15, строчными буквами, через запятые)
2.2. Постановка проблемы (0,5 стр.).
2.3. Цель и задачи проекта (до 2 стр.).
2.4. Научно-технический уровень объекта инноваций:
-проект подготовлен на основе полученных впервые результатов (обоснование до 1 стр.);
-на основе полученных впервые в Узбекистане результатов (обоснование до 1 стр.);
- особенности и отличительные качества объекта, которые позволяют предпочесть его
аналогам (обоснование до 1 стр.);
2.5. Научно-техническая документация объекта инновации (наличие патентов, авторских
свидетельств, защищающих особенности проектируемого продукта, технологии, а также
акты лабораторных или промышленных испытаний образца и др.) приложить копии;
2.6. Уровень готовности объекта инноваций (наглядное изображение технологической
линии, образца наукоемкого продукта) приложить фотографии, схемы, рисунки и др.
2.7. Технологическая оснащенность объекта инновации (наличие производственной базы,
технологической линии, оборудования и необходимой инфраструктуры для организации
производства продукции) приложить гарантийные письма;
2.8. Обеспеченность материально сырьевыми ресурсами. Приложить письма организаций
поставщиков;

2.9. Описание организационных работ по реализации проекта. Этапы реализации проекта.
Наименование
этапов проекта

№

Сроки
выполнения

Ожидаемый
результат

Средства
бюджета

(квартал, год)

Финансирова
-ние из
других
источников

1.
2.
3.
4.

2.10 Планируемые общие затраты
Общая сумма

Средства бюджета

Другие источники

3. Технико-экономическое обоснование проекта:
3.1. Масштаб реализации проекта. (Перечень заинтересованных организаций,
письма-обоснования от потребителей результатов проекта).
3.2. Планируемый объем выпуска наукоёмкой продукции (объем экспорта,
сокращения импорта наукоемкой продукции), или обеспечения потребности конкретной
отрасли.
3.3.
Характеристики
конечных
результатов
(освоение
технологии
в
производственных условиях, технологическая линия, опытно-промышленная установка,
производство продукции, промышленный образец, серия образцов, материалов, мини
установка, оригинальные издания, программный продукт и др.).
3.4. Экономическая отдача от реализации проекта, объем производства,
себестоимость технологии или наукоёмкой продукции. Расчет экономической отдачи
проекта на I-II-III годы реализации после его завершения.
3.5. Бюджет проекта и его обоснование на весь период реализации проекта.
Бюджет проекта
Статьи расходов
1. Зарплата (включая расходы на
начисления на зар.плату)
2. Оборудование.

Общая сумма

Средства
бюджета

Другие
источники

3. Командировочные.
4. Расходные материалы.
5. Другие прямые расходы
(сторонние услуги).
Всего:
3.6. Детальный бюджет и его обоснование.
Заработная плата.
Должность по
проекту
Рук-ль проекта
Сотрудники:
Всего:
Отчисления (25%)
от ФОТ
Итого (зарплата+
Отчисления)

Месячная
зарплата

Кол-во
месяцев

Средства
бюджета

Другие
источники

Итого
зарплата

3.7. Состав временного творческого коллектива и их обязанности
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О

Обязанности
(краткое описание
деятельности)

Период
деятельности
(в месяцах)

Заработная
плата
(всего)

Руководитель
Научный сотрудник
Лаборант
……
3.8. Оборудование, технические средства и сырьё

Вид оборудования

Кол-во

Цена на 1
единицу

Сумма

Средства
бюджета

Другие
источники

Итого

1.
2.
Итого

№
1.
2.
3.

3.9. Обоснование целесообразности закупки оборудования,
технических средств или сырья
Вид оборудования
Цель приобретения

3.10. Командировочные расходы
Место прибытия

Кол-во

Расходы на

Расходы на

Другие

Итого

выезжающих

проезд

гостиницу

расходы

1.
2.

Итого

3.11. Обоснование командировочных расходов
№

Место прибытия

Кол-во
выезжающих

Цель выезда

1.
2.

3.12. Другие расходы
Наименование расходов

Средства
бюджета

Другие источники

Итого

1. Услуги сторонних
организаций
2.
Итого

Руководитель организации _____________________ (подпись, печать)

Руководитель проекта __________________________ (подпись)

Примечание: в случае непредставления полного комплекта документов или
недостаточно четких и полных ответов на поставленные вопросы организаторы конкурса
вправе не рассматривать представленные документы и предложения (проект не
проходит технической экспертизы).

ПРОЕКТ
в области общественно-гуманитарных наук
1. Название проекта: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.1. Название - Государственная научно-техническая программа
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.2. Научно-техническая проблема, указанных
перечня задач конкурса
инновационных научно-технических проектов (Можно ознакомиться на Интернетсайте Агентства: www.uzscience.uz. Необходимо указать порядковый номер и
соответствующую проблему).
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Описание проекта:
2.1. Ключевые слова (не более 15, строчными буквами, через запятые)
2.2. Постановка проблемы (0,5 стр.).
2.3. Цель и задачи проекта (2,0 стр.).
2.4. Научный уровень коллектива, список опубликованных работ (научные статьи,
книги, монографий, учебные пособия и т.д).
2.5. Этапы реализации проекта:
Наименование
Сроки
этапов проекта
выполнения

№

Ожидаемый
результат

(квартал, год)

Средства
бюджета

Финансирова
-ние из
других
источников

1.
2.

2.6. Ожидаемые конечные результаты.
2.7. Запланированные общие расходы:
Общая сумма

Средства бюждета

Другие источники

3. Технико-экономическое обоснование проекта:
3.1. Масштаб реализации проекта. (Перечень заинтересованных организаций,
письма-обоснования от потребителей результатов проекта).
3.2. Характеристики конечных результатов (подготовка к изданию печатного
материала, издание оригинального материала, программный продукт и др.).
3.3. Расчет экономической отдачи проекта на I-II-III годы реализации после его
завершения (при получении льготного кредита).
3.4. Бюджет проекта и его обоснование на весь период реализации проекта (форма).
Статьи расходов

Общая сумма

Средства
бюджета

Другие
источники

1. Зарплата (включая расходы на
начисления на зар.плату)
2. Типографские расходы.
3. Командировочные.
4. Расходные материалы.
5. Другие прямые расходы.
Всего:
ххх
ххх
3.5. Детальный бюджет и его обоснование.
Заработная плата.
Должность по
проекту
Рук-ль проекта
Сотрудники:
Всего:
Отчисления (24%)
от ФОТ
Итого (зарплата+
Отчисления)

Месячная
зарплата

Кол-во
месяцев

Средства
бюджета

ххх

Другие
источники

Итого
зарплата

3.6. Состав временного творческого коллектива и их обязанности
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О

Обязанности
(краткое описание
деятельности)

Период
деятельности
(в месяцах)

Заработная
плата
(всего)

Руководитель
Научный сотрудник
Лаборант
……
3.7. Оборудование, технические средства и сырьё

Вид оборудования
1.
2.

Кол-во

Цена на 1
единицу

Сумма

Средства
бюджета

Другие
источники

Итого

Итого

№
1.
2.
3.

3.8. Обоснование целесообразности закупки оборудования,
технических средств или сырья
Вид оборудования
Цель приобретения

3.9. Командировочные расходы
Место прибытия
Кол-во
Расходы на
выезжающих
проезд

Расходы на
гостиницу

Другие
расходы

Итого

1.
2.

Итого
3.10. Обоснование командировочных расходов
№

Место прибытия

Кол-во
выезжающих

Цель выезда

1.
2.

3.11. Другие расходы
Наименование расходов

Средства
бюджета

Другие источники

Итого

1. Услуги сторонних
организаций

Итого

Руководитель организации _____________________ (подпись, печать)

Руководитель проекта _________________________ (подпись)

Примечание: в случае непредставления полного комплекта документов или
недостаточно четких и полных ответов на поставленные вопросы организаторы конкурса
вправе не рассматривать представленные документы и предложения (проект не
проходит технической экспертизы).

