
Приложение 2.  

 

Образец резюме инновационного проекта (при заполнении удалить 

все строки с красным цветом) 

 

Резюме инновационного проекта 

 

1. Название проекта:  

Пример:  

«Внедрение инновационных методов обучения в учебный процесс 

Таджикского национального университета» 

 

 

2. Автор инновационного проекта:  

Пример: 

«Шарифов Шариф Шарифович» 

 

 

3. Цель инновационного проекта:  

Пример: 

«Разработка, апробация и внедрение современных подходов и средств 

повышения качество предоставляемых образовательных услуг в 

Таджикском национальном университете» 

 

 

4. Краткое содержание новизны инновационного проекта, решения 

технических проблем, экономических, социальных или других проблем:  

«В данном разделе конкурсантом предоставляется максимально 

содержательное интерпретация пути решения выбранной теме, 

раскрытия инновационность разработки, исследуемая проблема как 

решалось, какие проблемы решаются и так далее» 

 

 

5. Отрасль применения инновационного проекта:  

«Предлагаемый проект конкурсанта в каких отраслях общественно-

правовой, социально-экономического аспекта затрагивает» 

 

 

 



6. Существующие похожие проекты (их отличия от вашего):  

«Указать все моменты, которые отождествляются с другими 

видами инновации, где такие проекты были реализованы, указать 

все различия вашего проекта от других действующих проектов и 

т.д.» 

 

7. Этап разработки проекта: (выберите подходящий элементы) 

 Работа находится в начальной стадии 

 Работа начата и продолжается 

 Научно-исследовательская работа закончена 

 Подготовлен макет 

 Собраны материалы  

 Проектная работа закончена 

 

8. Наличие элемента интеллектуальной собственности 

 Получен патент ___________________________________________ 

 Другие (указать какие) _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

9. Техника–экономическое обоснование проекта:  

«Изложите содержание в котором представлена информация, из 

которой выводится целесообразность (или нецелесообразность) 

создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и 

результатов какого-либо проекта. ТЭО позволяет инвесторам и 

донорам определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый 

проект». Примерно, в ТЭО предполагается отображение следующих 

пунктов: 

 Технологический процесс, 

 Требования к производственной инфраструктуре, 

 Основное оборудование, приспособления и оснастка, 

 Персонал и трудозатраты, 

 Сводная себестоимость продукции, 

 Сроки осуществления проекта, 

 Экономическая эффективность, 

 Экологические воздействия. 

 

 

10.  Предварительная потребность на финансирование:  

«Указать имеется ли потребность на финансирования (в том числе 

предварительная, для реализации идей или требуется основное 

финансирование). Предусмотреть все виды затрат бюджета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


проекта» 

 

 

11.  Ожидаемая прибыль:  

«В данном разделе указать все момента которые способствуют 

доходность проекта, в каком виде можно получит прибыль, какой 

продукт для рынка предоставляется, качество, количество 

прибыльности проекта» 

 

 

12.  Ожидаемый срок окупаемости затратов:  

«Укажите предварительный либо точный прогноз срока 

окупаемости проекта, когда начинается проектная деятельность, 

как она развивается, какие смеженные целевые группы должны 

участвовать в реализации проекта, чтобы снизить срок 

окупаемости проекта и т.д.» 

 

 

13.  Цель получения денежной премии или ценного подарка:  

«Указать вид вашей потребности, примерно - для покрытия 

ежедневных расходов, для оплаты за учебу, покупка компьютера или 

другой техники, завершение проекта и другие, указать подробно» 

 

 

14.  Согласие на разрешение информации о проекте:  

«Согласны ли Вы на размещение информации о вашем проекте на 

сайте университета или публикации в журналах ТНУ = Да  -  Нет -» 

 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 
(подпись)                                             Ф.И.О. 

 

«______» __________________2021 г. 


