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Заявка №22321-2309
Разработка программного модуля для автоматизации

создания и сертификации систем менеджмента качества
предприятий ОПК на основе стандартов ГОСТ Р ISO 9001-

2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (на платформе
«1С:Предприятие 8.3»)

Автор: Левченко Александр

Направление: H1. Информационные технологии

Название проекта
Указать название проекта. Стоит учесть, что лучше, если проект будет называться: «Разработка ….», «Реализация
исследования….», «Исследование….» и др.

Разработ ка программного модуля для авт омат изации создания и серт ификации сист ем
менеджмент а качест ва предприят ий ОПК на основе ст андарт ов ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ
0015-002-2012 (на плат форме «1С:Предприят ие 8.3»)

Область техники
ОТ1.1. Сист емное программное обеспечение и АСУТП (авт омат изированные сист емы управления
т ехнологическими процессами)
ОТ1.2. Обработ ка цифровых сигналов
ОТ 1.3. Модули операционных сист ем
ОТ1.4. Программные средст ва защит ы
ОТ1.5. Инст румент альное программное обеспечение
ОТ1.6. Ут илит ы
ОТ1.7. Телекоммуникационные сист емы
ОТ1.8. Сист емы моделирования (с непрерывными и дискрет ными мат емат ическими моделями)
ОТ1.9. Эксперт ные сист емы
ОТ1.10. Сист емы обработ ки и хранения информации
ОТ1.11. Мат емат ическое моделирование
ОТ1.12. Программные средст ва обработ ки и распознавания аудио- и видеоизображений
ОТ1.13. 3D-моделирование
ОТ1.14. Искусст венный инт еллект
ОТ1.15. Сист емы авт омат изированного проект ирования
ОТ1.16. Авт омат изированные информационные сист емы
ОТ1.17. Сист емы авт омат изации деят ельност и предприят ий и организаций в различных
от раслях и сферах деят ельност и
ОТ1.18. Авт омат изация бизнес-процессов
ОТ1.19. Инт ернет - и инт ранет -т ехнологии
ОТ1.20. Инт ернет -порт алы
ОТ1.21. Социальные сет и
ОТ1.22. Он-лайн сервисы
ОТ1.23. Поисковые инт ернет -сист емы
ОТ1.24. Программное обеспечение как услуга (SaaS)
ОТ1.25. Внут ренние порт алы и документ ооборот  предприят ий и организаций на основе web-
т ехнологий
ОТ1.26. Мульт имедийные т ехнологии
ОТ1.27. Образоват ельное, игровое и развлекат ельное программное обеспечение
ОТ1.28. Симулят оры, т ренажеры
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Приоритетное направление
1. Безопасност ь и прот иводейст вие т ерроризму.
2. Индуст рия наносист ем.
3. Информационно-т елекоммуникационные сист емы.
4. Науки о жизни.
5. Перспект ивные виды вооружения, военной и специальной т ехники.
6. Рациональное природопользование.
7. Транспорт ные и космические сист емы.
8. Энергоэффект ивност ь, энергосбережение, ядерная энергет ика.

Критическая технология федерального уровня
1. Базовые и крит ические военные и промышленные т ехнологии для создания перспект ивных
видов вооружения, военной и специальной т ехники.
2. Базовые т ехнологии силовой элект рот ехники.
3. Биокат алит ические, биосинт ет ические и биосенсорные т ехнологии.
4. Биомедицинские и вет еринарные т ехнологии.
5. Геномные, прот еомные и пост геномные т ехнологии.
6. Клет очные т ехнологии.
7. Компьют ерное моделирование наномат ериалов, наноуст ройст в и нанот ехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнит ивные т ехнологии.
9. Технологии ат омной энергет ики, ядерного т опливного цикла, безопасного обращения с
радиоакт ивными от ходами и от работ авшим ядерным т опливом.
10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагност ики наномат ериалов и наноуст ройст в.
12. Технологии дост упа к широкополосным мульт имедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных сист ем.
14. Технологии наноуст ройст в и микросист емной т ехники.
15. Технологии новых и возобновляемых ист очников энергии, включая водородную энергет ику.
16. Технологии получения и обработ ки конст рукционных наномат ериалов.
17. Технологии получения и обработ ки функциональных наномат ериалов.
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводит ельных
вычислит ельных сист ем.
19. Технологии монит оринга и прогнозирования сост ояния окружающей среды,
предот вращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработ ки мест орождений полезных ископаемых и их
добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций природного и
т ехногенного характ ера.
22. Технологии снижения пот ерь от  социально значимых заболеваний.
23. Технологии создания высокоскорост ных т ранспорт ных средст в и инт еллект уальных сист ем
управления новыми видами т ранспорт а.
24. Технологии создания ракет но-космической и т ранспорт ной т ехники нового поколения.
25. Технологии создания элект ронной компонент ной базы и энергоэффект ивных свет овых
уст ройст в.
26. Технологии создания энергосберегающих сист ем т ранспорт ировки, распределения и
использования энергии.
27. Технологии энергоэффект ивного производст ва и преобразования энергии на органическом
т опливе.

Ключевые слова
Указать 4-5 ключевых слов/терминов, характеризующих область исследований и сам проект.

Сист ема менеджмент а качест ва, авт омат изация управления, предприят ия ОПК
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Участие в других проектах
Кратко, не более двух-трех абзацев, описать Ваше участие в исследованиях, связанных с настоящей заявкой на
предыдущих этапах и указать форму участия и личный вклад.

Нет

ФИО участника
Левченко Александр Николаевич

Дата рождения
08.04.1992

Пол
Мужской
Женский

Почтовый индекс
Например 185000

127322

Почтовый адрес
Москва, ул. Яблочкова, 35-б, кв. 187

Регион
Москва

Город
Москва

Номер телефона
Указать номер телефона с указанием кода страны, кода оператора сотовой связи и номера абонента. Например:
+79112121111, где 7 - код страны, 911 - код оператора и 2121111 - номер абонента. Или в формате 89112121111.

+79164273832

Факс
Если имеется

Контактный email
knight-lion@yandex.ru

Ученая степень
Нет

Ученое звание
Нет

Наименование организации (ВУЗа)
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

Должность
Указать, по возможности, специальность, факультет и курс.

Ст удент  6 курса факульт ет а «Информационных т ехнологий и сист ем управления».
Специальност ь: 230201.65 «Информационные сист емы и т ехнологии»

Профессиональные достижения
Описать какие Ваши профессиональные достижения помогут сделать проект успешным.



Нет

Цель выполнения НИР
Указать цель проекта. Рекомендуется использовать простой понятный для неспециалиста язык (не использовать
наукообразный текст). Необходимо показать, что Вы четко понимаете конечную цель Вашей работы, осознаете, какой
именно научно-технический результат должен получиться в конце Вашей работы над данным проектом.

Повышение конкурент оспособност и и качест ва управления предприят иями ОПК на основе
внедрения специализированного программного модуля для авт омат изации создания и
серт ификации СМК

Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
Описать функциональное назначение проекта. Можно указать, где будет использован результат, кто будет его
потребителем.

Авт омат изация процессов создания и серт ификации СМК предприят ий ОПК с учет ом специфики
т ребований военного ст андарт а ГОСТ РВ 0015-002-2012 и инт еграции со специализированными
решениями (MES, CRM, HRM, MDM и др.)

Научная новизна предлагаемых в проекте решений
Необходимо четко указать предлагаемые в Вашем проекте решения и представить их новизну: новые подходы,
усовершенствования и т.п.

Разработ ка мет одологического подхода и сист емной авт омат изации процессов создания и
серт ификации сист ем менеджмент а качест ва предприят ий ОПК на основе гармонизации
т ребований ст андарт ов ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012

Обоснование необходимости проведения НИР
Необходимо представить актуальность проведения НИР, обосновать необходимость разработки, указанных в предыдущем
поле, предлагаемых решений. Привести, при наличии, научный задел/публикации. Показать какие научные подходы Вы
используете для решения задач проекта. Так как Фонд финансирует выполнение проектов НИОКР, то в работе
обязательным компонентом должен быть элемент научного творчества.

В наст оящее время на от ечест венном рынке программной продукции от сут ст вуют
специализированные программные средст ва для авт омат изации и информационной поддержки
внедрения сист емы менеджмент а качест ва предприят ия. Пот ребност ь в данном классе
продукт ов особенно акт уальна для предприят ий ОПК, т . к. серт ификация СМК осущест вляет ся
на соот вет ст вие двум ст андарт ам (ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012) и являет ся
необходимым условием для пост авки продукции по государст венному оборонному заказу (ГОЗ). В
ст андарт е ГОСТ РВ 0015-002-2012 приведен перечень из более чем 50 основополагающих
военных ст андарт ов, регламент ирующих конст рукт орско-т ехнологические процессы,
проект ирование и производст во военной т ехники

Основные технические параметры, определяющие количественные,
качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с
существующими аналогами, в т.ч. мировыми)
Представить качественные и количественные параметры, характеризующие Вашу разработку. Провести сравнение с
аналогами в соответствии с представленными характеристиками (техническими, экономическими, социальными и др.),
сделав акцент на инновации, реализуемые в данном проекте.

Программный модуль включает  базу данных и специализированные средст ва авт омат изации для
создания процессной модели предприят ия, элект ронных шаблонов документ ации СМК,
элект ронного регламент а подгот овки заявки, проведения аудит а и серт ификации СМК
предприят ия ОПК в СДС «Военный Регист р». Реест р предприят ий ОПК включает  1339
предприят ий, являющихся пот енциальными пот ребит елями данного программного модуля.
Ст оимост ь комплект а пост авки – 30-45 т ыс. руб. (с учет ом функциональных пот ребност ей
предприят ия). Ст оимост ь консалт инговых услуг по адапт ации программного модуля по всему
циклу «документ ирование-аудит -серт ификация СМК» сост авляет  150-250 т ыс. руб. (в
зависимост и от  масшт аба предприят ия ОПК). Продвижение продукт а на рынок и оказание
консалт инговых услуг будут  осущест влят ься совмест но с официальным парт нером фирмы «1С»
ООО «Инфосьют » и СДС «Военный Регист р». Прямых аналогов программного модуля не
сущест вует . В сост аве «1С:УПП» имеет ся модуль «УПП:Серт ификация продукции», кот орый не
обеспечивает  серт ификацию процессов СМК

Конструктивные требования (включая технологические требования, требования
по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению,
упаковке, маркировке и транспортировке)



В случае описания прибора, устройства, части устройства, элемента конструкции, нового материала или другого
материального образца – указать в каком виде он будет выполнен, включая описание самой структуры прибора, так и
корпуса и упаковки. В случае описания технологии, программного обеспечения или другой нематериальной продукции -
описать стадии технологического процесса разработки, функционал на выходе. В случае услуги или других
нематериальных результатов – указать процесс оказания услуги, необходимые требования для ее реализации. Показать
четкое понимание требований к научно-техническому результату данного проекта.

Программный модуль создан на плат форме «1С:Предприят ие 8.3» и должен обладат ь
инт ероперабельност ью в рамках единой информационно-управленческой сист емы предприят ия,
создаваемой на основе «1С:ERP Управление предприят ием 2.0» и специализированных решений
(MES, CRM, HRM, MDM и др.). Модуль будет  продават ься в комплексе с другими продукт ами, и
особенно предпочт ит елен с MES-сист емами. Процессно-ориент ированная модель и т ребования
к документ ации СМК должны соот вет ст воват ь т ребованиям ст андарт ов ГОСТ Р ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и СДС «Военный Регист р». Референт ные модели процессов для
сист емного управления процессами и ресурсами предприят ия должны быт ь предст авлены в
формат е IDEF0

Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные
отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся,
обеспечивающие ожидаемый эффект
Показать понимание необходимости защиты ИС, полученной в результате работы над данным проектом. Привести
несколько существенных отличительных признаков, предлагаемых в Вашем проекте решений, обеспечивающих ожидаемый
научно-технический результат данного проекта.

Наиболее сущест венные от личит ельные признаки создаваемого программного модуля
содержат ся в базе данных «СМК-предприят ие ОПК», кот орая будет  предст авлена для
регист рации в Федеральной службе по инт еллект уальной собст венност и в 1-м полугодии 2015
года, а комплекс функциональных моделей управления предприят ием ОПК предполагает ся
защит ит ь пат ент ом на полезную модель во 2-м полугодии 2015 года

Область применения
Необходимо четко описать те области (науки, промышленности и др.), в которых будет использован конечный результат
Вашей работы.

Пот енциальными пот ребит елями программного модуля являют ся предприят ия ОПК. Также
модуль может  быт ь воспринят  промышленными предприят иями, выпускающими продукцию
от вет ст венного назначения. В связи с появлением новой версии ст андарт а ИСО 9001 2015 года
предполагает ся в 2016-2018 гг. новая серт ификация СМК предприят ий ОПК и других от раслей
на соот вет ст вие т ребованиям указанного ст андарт а. В разрабат ываемых референт ных
функциональных моделях и элект ронных шаблонах документ ов предусмот рены вариат ивы,
от вечающие т ребованиям указанного ст андарт а. Для опережающего маркет инга программного
модуля на рынке будет  опубликован доклад и предст авлена презент ация на 4-й ежегодной
конференции «Информационные т ехнологии на службе оборонно-промышленного комплекса
России» (апрель 2015 года, Казань), а т акже опубликованы 2 ст ат ьи в ведущих научно-
т ехнических журналах. К наст оящему момент у опубликованы т езисы докладов в сборниках
т рудов чет ырех конференций, от ражающие общий подход, ст рукт уру и функциональные
возможност и разрабат ываемого программного модуля

Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств
и формы их получения, распределение по статьям затрат
Указать, по возможности, объем вкладываемых средств в проект из сторонних источников: гранты, конкурсы, инвестиции,
собственные средства. Показать наличие/доступность материально-технических ресурсов, необходимых для успешного
получения научно-технического результата данного проекта. Возможно указывать как уже имеющиеся средства/ресурсы,
так и планируемые со ссылкой на каком этапе планируется их получить.



К наст оящему момент у выполнено 30-35% общей т рудоемкост и создания программного модуля.
Основные результ ат ы от ражены в дипломном проект е «Разработ ка средст в информационной
поддержки для компьют ерной сист емы менеджмент а качест ва в соот вет ст вии со ст андарт ом
ГОСТ РВ 0015-002-2012» (руководит ель – д.т .н., проф. Позднеев Б.М.; квалификация – инженер),
защищенном на «от лично» 23 декабря 2014 года в МГТУ «СТАНКИН». Развит ие проект а будет
выполнят ься в рамках планируемой работ ы над кандидат ской диссерт ацией по специальност и
05.02.23 «Ст андарт изация и управление качест вом продукции». Общая ст оимост ь разработ ки –
1 150 000 руб., в т . ч.: 2015 г. – 650 000 руб., 2016 г. – 500 000 руб. Объем внебюджет ных
инвест иций – 350 000 руб. (инвест оры – ООО «Инфосьют », Позднеев Б.М.) на: зат рат ы на
основные мат ериалы и покупные полуфабрикат ы и комплект ующие; зат рат ы на машинное время;
зат рат ы на апробацию; зат рат ы на маркет инговую кампанию. Собст венные средст ва авт ора
проект а – 400 000 руб. на: зат рат ы на основные мат ериалы и покупные полуфабрикат ы и
комплект ующие; зат рат ы на машинное время; основную и дополнит ельную заработ ную плат у
основных работ ников; от числения от  заработ ной плат ы основных работ ников; накладные
расходы; прочие зат рат ы

Имеющиеся аналоги
Представить результат поиска аналогов защищаемой Вами разработки, прибора, технологии, услуги и др. Указать на
отсутствие/недостатки полных аналогов, реализующих сходный с Вашей разработкой функционал. Указать, по
возможности, несколько косвенных аналогов и привести их основные недостатки.

Функциональные возможност и, имеющиеся в продукт ах, предст авленных на от ечест венном
рынке средст в авт омат изации управления предприят ием (SAP ERP, 1C:Предприят ие 8, Microsoft
Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Oracle E-Business Suite, Галакт ика ERP и др.), не
обеспечивают  эффект ивност ь информационной поддержки процесса создания и серт ификации
СМК. Имеющийся в сост аве «1С:УПП» модуль «Серт ификация продукции» ориент ирован на
продукцию, а не на процесс управления предприят ием и на процессно-ориент ированный подход
к управлению взаимосвязей процессов и ресурсами. Пост авляемый парт нерами фирмы «1С»
программный продукт  «1АБ:КМК» предназначен в основном для обеспечения мет одов
ст ат ист ического управления. Аналогично, и в зарубежных продукт ах класса ERP, имеют ся модули
для регист рации данных о качест ве продукции, а не процессов. Наиболее близким аналогом к
предлагаемому решению являет ся мет одический комплекс «1С:Профкейс» на базе продукт а
«1С:Корпорат ивный университ ет », предназначенный для внедрения СМК в фирмах-франчайзи,
однако в нем не учит ывает ся специфика управления промышленными предприят иями, особенно
предприят иями ОПК

План реализации
Привести двухлетний план реализации научно-технической части проекта с детализацией до квартала. Показать, что Вы
правильно оцениваете объем работ, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного
проекта.



План на I кварт ал 2015 года: Создат ь элект ронные шаблоны для разработ ки документ ации СМК
и информационного описания процессов предприят ия ОПК. План на II кварт ал 2015 года:
Разработ ат ь информационные модели и элект ронные шаблоны для предст авления порт фолио
специалист ов, обеспечивающих поддержку функционирования СМК. Публикация доклада и
предст авление презент ации на 4-й ежегодной конференции «Информационные т ехнологии на
службе оборонно-промышленного комплекса России». Регист рация базы данных «СМК-
предприят ие ОПК» в Федеральной службе по инт еллект уальной собст венност и. План на III
кварт ал 2015 года: Разработ ат ь элект ронный реест р необходимых на эт апе внедрения СМК
документ ов, процессов, ст рукт уры подразделений и должност ных лиц предприят ия. Публикация
ст ат ьи в ведущем научно-т ехническом журнале. План на IV кварт ал 2015 года: Разработ ат ь
средст ва информационной поддержки планирования, проведения и учет а результ ат ов
внут ренних аудит ов СМК предприят ия. Публикация ст ат ьи в ведущем научно-т ехническом
журнале. Защит а пат ент ом на полезную модель комплекса функциональных моделей управления
предприят ием ОПК. Апробироват ь разработ анные компонент ы продукт а при создании СМК на
одном из предприят ий ОПК города Москвы. План на I кварт ал 2016 года: Разработ ат ь
элект ронный регламент  для подгот овки заявки на серт ификацию, проведения внешнего аудит а,
серт ификации в СДС «Военный Регист р» и обеспечения пост оянного улучшения СМК. План на II
кварт ал 2016 года: Разработ ат ь документ ацию программного продукт а; апробироват ь
разработ анные средст ва авт омат изации (базу данных) при создании СМК на нескольких
предприят иях ОПК. Публикация доклада и предст авление ст енда на выст авке в рамках 5-й
ежегодной конференции «Информационные т ехнологии на службе оборонно-промышленного
комплекса России». План на III-IV кварт ал 2016 года: Вывест и программный продукт  на рынок при
поддержке официального парт нера фирмы «1С» ООО «Инфосьют » (генеральный директ ор –
Кот ов А. В.). Количест во продаваемых модулей в первый год – 5 шт ук. Выручка за первый год (без
учет а выручки консалт инговых услуг) – 190 000 руб. Планирует ся рост  объема продаж на 5 шт ук
ежегодно. За вт орой год выручка сост авит  (без учет а выручки консалт инговых услуг) 380 000
руб., а за т рет ий – 570 000 руб. Следоват ельно, за т ри года без учет а выручки консалт инговых
услуг выручка сост авит  1 140 000 руб.

Загрузчик файлов
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Заявка №22447-2309
Разработка генератора ситуационных задач и тестовых

вопросов по учетной политике, бухгалтерскому и
налоговому учету

Автор: Молотов Линар

Направление: H1. Информационные технологии

Название проекта
Указать название проекта. Стоит учесть, что лучше, если проект будет называться: «Разработка ….», «Реализация
исследования….», «Исследование….» и др.

Разработ ка генерат ора сит уационных задач и т ест овых вопросов по учет ной полит ике,
бухгалт ерскому и налоговому учет у

Область техники
ОТ1.1. Сист емное программное обеспечение и АСУТП (авт омат изированные сист емы управления
т ехнологическими процессами)
ОТ1.2. Обработ ка цифровых сигналов
ОТ 1.3. Модули операционных сист ем
ОТ1.4. Программные средст ва защит ы
ОТ1.5. Инст румент альное программное обеспечение
ОТ1.6. Ут илит ы
ОТ1.7. Телекоммуникационные сист емы
ОТ1.8. Сист емы моделирования (с непрерывными и дискрет ными мат емат ическими моделями)
ОТ1.9. Эксперт ные сист емы
ОТ1.10. Сист емы обработ ки и хранения информации
ОТ1.11. Мат емат ическое моделирование
ОТ1.12. Программные средст ва обработ ки и распознавания аудио- и видеоизображений
ОТ1.13. 3D-моделирование
ОТ1.14. Искусст венный инт еллект
ОТ1.15. Сист емы авт омат изированного проект ирования
ОТ1.16. Авт омат изированные информационные сист емы
ОТ1.17. Сист емы авт омат изации деят ельност и предприят ий и организаций в различных
от раслях и сферах деят ельност и
ОТ1.18. Авт омат изация бизнес-процессов
ОТ1.19. Инт ернет - и инт ранет -т ехнологии
ОТ1.20. Инт ернет -порт алы
ОТ1.21. Социальные сет и
ОТ1.22. Он-лайн сервисы
ОТ1.23. Поисковые инт ернет -сист емы
ОТ1.24. Программное обеспечение как услуга (SaaS)
ОТ1.25. Внут ренние порт алы и документ ооборот  предприят ий и организаций на основе web-
т ехнологий
ОТ1.26. Мульт имедийные т ехнологии
ОТ1.27. Образоват ельное, игровое и развлекат ельное программное обеспечение
ОТ1.28. Симулят оры, т ренажеры

Приоритетное направление
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1. Безопасност ь и прот иводейст вие т ерроризму.
2. Индуст рия наносист ем.
3. Информационно-т елекоммуникационные сист емы.
4. Науки о жизни.
5. Перспект ивные виды вооружения, военной и специальной т ехники.
6. Рациональное природопользование.
7. Транспорт ные и космические сист емы.
8. Энергоэффект ивност ь, энергосбережение, ядерная энергет ика.

Критическая технология федерального уровня
1. Базовые и крит ические военные и промышленные т ехнологии для создания перспект ивных
видов вооружения, военной и специальной т ехники.
2. Базовые т ехнологии силовой элект рот ехники.
3. Биокат алит ические, биосинт ет ические и биосенсорные т ехнологии.
4. Биомедицинские и вет еринарные т ехнологии.
5. Геномные, прот еомные и пост геномные т ехнологии.
6. Клет очные т ехнологии.
7. Компьют ерное моделирование наномат ериалов, наноуст ройст в и нанот ехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнит ивные т ехнологии.
9. Технологии ат омной энергет ики, ядерного т опливного цикла, безопасного обращения с
радиоакт ивными от ходами и от работ авшим ядерным т опливом.
10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагност ики наномат ериалов и наноуст ройст в.
12. Технологии дост упа к широкополосным мульт имедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных сист ем.
14. Технологии наноуст ройст в и микросист емной т ехники.
15. Технологии новых и возобновляемых ист очников энергии, включая водородную энергет ику.
16. Технологии получения и обработ ки конст рукционных наномат ериалов.
17. Технологии получения и обработ ки функциональных наномат ериалов.
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводит ельных
вычислит ельных сист ем.
19. Технологии монит оринга и прогнозирования сост ояния окружающей среды,
предот вращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработ ки мест орождений полезных ископаемых и их
добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций природного и
т ехногенного характ ера.
22. Технологии снижения пот ерь от  социально значимых заболеваний.
23. Технологии создания высокоскорост ных т ранспорт ных средст в и инт еллект уальных сист ем
управления новыми видами т ранспорт а.
24. Технологии создания ракет но-космической и т ранспорт ной т ехники нового поколения.
25. Технологии создания элект ронной компонент ной базы и энергоэффект ивных свет овых
уст ройст в.
26. Технологии создания энергосберегающих сист ем т ранспорт ировки, распределения и
использования энергии.
27. Технологии энергоэффект ивного производст ва и преобразования энергии на органическом
т опливе.

Ключевые слова
Указать 4-5 ключевых слов/терминов, характеризующих область исследований и сам проект.

Тренажер, база знаний, учет ная полит ика, подбор кадров, ст удент ы
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Участие в других проектах
Кратко, не более двух-трех абзацев, описать Ваше участие в исследованиях, связанных с настоящей заявкой на
предыдущих этапах и указать форму участия и личный вклад.

Темпоральные плат формы: программный модуль защищенного хранения информации в сист емах
управления базами данных (на основе использования элект ронной подписи)
http://www.universalrm.ru/projects/temporal_platforms.html Увлекат ельная реальност ь: учебно-
мет одический программно-аппарат ный комплекс для проведения вирт уальных лаборат орных
работ  по школьному курсу физики с использованием т ехнологий т рехмерной графики (3D-
ст ерео) и дополненной реальност и (augmented reality)
http://www.universalrm.ru/projects/exciting_reality/ Jaguar Club
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handh.jaguar Land Rover Priority Club
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.handh.landrover Bober
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handh.bober МЭСК

ФИО участника
Молот ов Линар Александрович

Дата рождения
01.01.1992

Пол
Мужской
Женский

Почтовый индекс
Например 185000

420105

Почтовый адрес
Казань Амет ьевская 56

Регион
Тат арст ан

Город
Казань

Номер телефона
Указать номер телефона с указанием кода страны, кода оператора сотовой связи и номера абонента. Например:
+79112121111, где 7 - код страны, 911 - код оператора и 2121111 - номер абонента. Или в формате 89112121111.

89050256781

Факс
Если имеется

Контактный email
ilyakhin@gmail.com

Ученая степень
нет

Ученое звание
нет

Наименование организации (ВУЗа)
Казанский Приволжский федеральный университ ет



Должность
Указать, по возможности, специальность, факультет и курс.

магист рант

Профессиональные достижения
Описать какие Ваши профессиональные достижения помогут сделать проект успешным.

Участ ник «SAP-SKOLKOVO Ст арт ап форума», организованном SAP Labs и IT-Класт ером Фонда
Сколково с целью развит ия предпринимат ельской деят ельност и в област и больших данных,
прогнозной аналит ике и вычислений в реальном времени, 2013 Победит ель инт еллект уального
ст уденческого кросса Университ ет ского Альянса SAP СНГ ««Excellence in mind and body» или
инт еллект уальный кросс InnoJam в Казани», 2013 Призер конкурса на лучшую научную работ у
ст удент ов Казанского федерального университ ет а 2014 года Победит ель 8 секций Ит оговой
научно-образоват ельной конференции ст удент ов Казанского федерального университ ет а 2013-
2014 годов Авт ор 13 научных ст ат ей, в т ом числе регист рируемых в сист еме Scopus и ВАК
Ст ипендиат  государст венной ст ипендии Правит ельст ва РТ, 2014

Цель выполнения НИР
Указать цель проекта. Рекомендуется использовать простой понятный для неспециалиста язык (не использовать
наукообразный текст). Необходимо показать, что Вы четко понимаете конечную цель Вашей работы, осознаете, какой
именно научно-технический результат должен получиться в конце Вашей работы над данным проектом.

Создание продукт а для комплексной оценки компет енций бухгалт ера посредст вом
авт омат ической генерации т ест ов и сит уационных задач на основе как прописанных
разработ чиками, т ак и создаваемых пользоват елем баз знаний

Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
Описать функциональное назначение проекта. Можно указать, где будет использован результат, кто будет его
потребителем.

Данный продукт  авт омат ически создает  задачи, вопросы и т ест ы, изменяя основные
переменные, влияющие на бухгалт ерский учет  организаций (режим налогообложения, учет ная
полит ика и т .д.). Освобождает  от  необходимост и придумывания т ест ов и задач, помогает
лучше осваиват ь учет ную полит ику, повышает  уровень прозрачност и испыт аний – каждый вопрос
уникален, «ут ечка» информации невозможна. Предназначен для бухгалт еров, специалист ов
кадровых служб, ст удент ов и преподават елей бухгалт ерского учет а

Научная новизна предлагаемых в проекте решений
Необходимо четко указать предлагаемые в Вашем проекте решения и представить их новизну: новые подходы,
усовершенствования и т.п.

Полного аналога данного приложения на российском рынке нет . 1. Генерат ор вопросов
позволяет  выгрузит ь вопросы в Excel, от куда вопросы возможно загрузит ь в «1С:Образование»
для проведения т ест ирования 2. Экспорт  основных положений учет ной полит ики организации
для подгот овки клиент ской базы вопросов 3. Возможност ь создания вопросов клиент ом 4.
Инт еллект уальная сист ема сост авления следующего вопроса, учит ывающая наст ройки,
заданные при начале т ест ирования, и предыдущие ошибки

Обоснование необходимости проведения НИР
Необходимо представить актуальность проведения НИР, обосновать необходимость разработки, указанных в предыдущем
поле, предлагаемых решений. Привести, при наличии, научный задел/публикации. Показать какие научные подходы Вы
используете для решения задач проекта. Так как Фонд финансирует выполнение проектов НИОКР, то в работе
обязательным компонентом должен быть элемент научного творчества.

Сущест вует  необходимост ь в объект ивной сист еме оценки бухгалт еров, кот орым руководит ели
организаций доверяют  финансовое благополучие своих предприят ий. Сегодня в России
множест во вузов гот овят  бухгалт еров, кот орые чаще всего не имеют  опыт а работ ы с
незнакомыми т ест ами и вопросами, т .к. все возможные их виды рассмат ривались на семинарах.
Десят ки информационных ресурсов лишь доводят  до сведения т е или иные положения
законодат ельст ва (в т ом числе решения высших судов и информационные письма) и нет
способов проверит ь усвоение мат ериала. Таким образом, сопровождаемая лучшим т еорет иками
и практ иками бухгалт ерского дела сист ема подгот овки проверочных мат ериалов для всех, кт о
связан с бухгалт ерским учет ом, - объект ивная необходимост ь

Основные технические параметры, определяющие количественные,
качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с
существующими аналогами, в т.ч. мировыми)



Представить качественные и количественные параметры, характеризующие Вашу разработку. Провести сравнение с
аналогами в соответствии с представленными характеристиками (техническими, экономическими, социальными и др.),
сделав акцент на инновации, реализуемые в данном проекте.

Основные т ехнические парамет ры, определяющие количест венные, качест венные и
ст оимост ные характ ерист ики продукции: Сист ема должна охват ит ь основные «переменные»,
определяющие бухгалт ерский учет  и сост авление от чет ност и – т ребования налогового,
гражданского, т рудового законодат ельст ва, решения судов и информационные письма
минист ерст в и ведомст в. Также данная сист ема должна от слеживат ь изменения перечисленных
нормат ивных акт ов и предлагат ь проходит ь т ест ы по новым изменениям. По нашей оценке,
значений т аковых «переменных» около 40 т ысяч. Предлагает ся реализовыват ь данный продукт
совмест но с «1С:Образование» с наценкой 20-30% от  розничной цены продукт а
«1С:Образование». Предлагает ся реализация по значит ельно сниженной цене (или бесплат но) в
ВУЗы – успешная сдача случайных т ест овых вопросов ст анет  своеобразным «знаком качест ва».
Минимальный охват  – 100% ведущих экономических вузов ст раны и 50% вузов, в кот орых
преподает ся бухгалт ерский учет

Конструктивные требования (включая технологические требования, требования
по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению,
упаковке, маркировке и транспортировке)
В случае описания прибора, устройства, части устройства, элемента конструкции, нового материала или другого
материального образца – указать в каком виде он будет выполнен, включая описание самой структуры прибора, так и
корпуса и упаковки. В случае описания технологии, программного обеспечения или другой нематериальной продукции -
описать стадии технологического процесса разработки, функционал на выходе. В случае услуги или других
нематериальных результатов – указать процесс оказания услуги, необходимые требования для ее реализации. Показать
четкое понимание требований к научно-техническому результату данного проекта.

Технологический процесс разработ ки 1. Сост авление базы знаний 2. Написание программной
оболочки 3. Тест ирование 4. Максимум: создание облачной версии продукт а

Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные
отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся,
обеспечивающие ожидаемый эффект
Показать понимание необходимости защиты ИС, полученной в результате работы над данным проектом. Привести
несколько существенных отличительных признаков, предлагаемых в Вашем проекте решений, обеспечивающих ожидаемый
научно-технический результат данного проекта.

Совмест ные права с 1С или иные условия

Область применения
Необходимо четко описать те области (науки, промышленности и др.), в которых будет использован конечный результат
Вашей работы.

Област ь применения "обучение бухгалт еров, от работ ка сложных операций без риска
повреждения реальной базы данных": Коммерческие компании Рекрут инговые компании
(обучение, т ест ирование кандидат ов) Прием на работ у сот рудника Област ь применения
"обучение": Школы, ВУЗы

Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств
и формы их получения, распределение по статьям затрат
Указать, по возможности, объем вкладываемых средств в проект из сторонних источников: гранты, конкурсы, инвестиции,
собственные средства. Показать наличие/доступность материально-технических ресурсов, необходимых для успешного
получения научно-технического результата данного проекта. Возможно указывать как уже имеющиеся средства/ресурсы,
так и планируемые со ссылкой на каком этапе планируется их получить.

Разработ ка приложения, в т .ч. - вознаграждение аналит иков (4 аналит иков–преподават елей
кафедры финансового учет а Казанского (Приволжского) университ ет а (имеет ся письмо
поддержки заведующего кафедрой – д.э.н., проф. Куликовой Л.И.) – 4 месяцев создания базы
знаний: 200 000 рублей - программист ы – 120 000 рублей Максимум: Хост инг (работ а из облака) –
60000 рублей в год Разработ ка сайт а поддержки и продвижения продукт а (50 000 рублей)
Дост упност ь т ест ирования программного продукт а на базе Казанского (Приволжского)
университ ет а

Имеющиеся аналоги
Представить результат поиска аналогов защищаемой Вами разработки, прибора, технологии, услуги и др. Указать на
отсутствие/недостатки полных аналогов, реализующих сходный с Вашей разработкой функционал. Указать, по
возможности, несколько косвенных аналогов и привести их основные недостатки.



Аналог, лишенный преимущест ва взаимодейст вия с "1С:Образование", распрост ранения через
сайт , поддержки "Учебно-т ренинговый практ икум "Бухгалт ерский учет "
(http://business.rea.ru/let/practicum-accounting-for-specialists/practicum-accounting-for-specialists.htm)

План реализации
Привести двухлетний план реализации научно-технической части проекта с детализацией до квартала. Показать, что Вы
правильно оцениваете объем работ, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного
проекта.

Первый кварт ал: аналит ика и создание базы знаний, создание списка конт рольных документ ов
Вт орой кварт ал: разработ ка программного продукт а, альфа-т ест ирование Трет ий кварт ал:
поиск клиент ов, альфа-т ест ирование Чет вёрт ый кварт ал: запуск сайт а, акт ивное продвижение,
бет а-т ест ирование Пят ый кварт ал: взаимодейст вие с ВУЗами (начало учебного года 2015),
подгот овка к т ендерам на закупку в начале 2016 Шест ой кварт ал: взаимодейст вие с ВУЗами,
фирмами Седьмой кварт ал: взаимодейст вие с ВУЗами, фирмами, Минист ерст вом образования и
науки РТ

Загрузчик файлов
Приобрет ение МПЗ (2).jpeg (179Kb)
Схема построения хозяйственной операции. Значения в графах - изменяемые по определенным правилам
программой

Приобрет ение МПЗ.mmap (31Kb)
Схема построения хозяйственной операции. Значения в графах - изменяемые по определенным правилам
программой

Презент ацияМолот ов Л.А._1С Академия_от правка.xps (460Kb)
Презентация
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http://umnik.fasie.ru/docs/70380/7038014213533111421353311/6659fd8de038000d51b5d3de6bb041e376ca1c62.mmap?APP_ID=common
http://umnik.fasie.ru/docs/63421/6342114213544061421354406/2e58b907496a64b4f2d09079061f808e67f49bc1.xps?APP_ID=common

	Заявка №22321-2309
	Разработка программного модуля для автоматизации создания и сертификации систем менеджмента качества предприятий ОПК на основе стандартов ГОСТ Р ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (на платформе «1С:Предприятие 8.3»)
	Автор: Левченко Александр
	Направление: H1. Информационные технологии
	Название проекта
	Указать название проекта. Стоит учесть, что лучше, если проект будет называться: «Разработка ….», «Реализация исследования….», «Исследование….» и др.

	Область техники
	Приоритетное направление
	Критическая технология федерального уровня
	Ключевые слова
	Указать 4-5 ключевых слов/терминов, характеризующих область исследований и сам проект.

	Участие в других проектах
	Кратко, не более двух-трех абзацев, описать Ваше участие в исследованиях, связанных с настоящей заявкой на предыдущих этапах и указать форму участия и личный вклад.

	ФИО участника
	Дата рождения
	Пол
	Почтовый индекс
	Например 185000

	Почтовый адрес
	Регион
	Город
	Номер телефона
	Указать номер телефона с указанием кода страны, кода оператора сотовой связи и номера абонента. Например: +79112121111, где 7 - код страны, 911 - код оператора и 2121111 - номер абонента. Или в формате 89112121111.

	Факс
	Если имеется

	Контактный email
	Ученая степень
	Ученое звание
	Наименование организации (ВУЗа)
	Должность
	Указать, по возможности, специальность, факультет и курс.

	Профессиональные достижения
	Описать какие Ваши профессиональные достижения помогут сделать проект успешным.

	Цель выполнения НИР
	Указать цель проекта. Рекомендуется использовать простой понятный для неспециалиста язык (не использовать наукообразный текст). Необходимо показать, что Вы четко понимаете конечную цель Вашей работы, осознаете, какой именно научно-технический результат должен получиться в конце Вашей работы над данным проектом.

	Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
	Описать функциональное назначение проекта. Можно указать, где будет использован результат, кто будет его потребителем.

	Научная новизна предлагаемых в проекте решений
	Необходимо четко указать предлагаемые в Вашем проекте решения и представить их новизну: новые подходы, усовершенствования и т.п.

	Обоснование необходимости проведения НИР
	Необходимо представить актуальность проведения НИР, обосновать необходимость разработки, указанных в предыдущем поле, предлагаемых решений. Привести, при наличии, научный задел/публикации. Показать какие научные подходы Вы используете для решения задач проекта. Так как Фонд финансирует выполнение проектов НИОКР, то в работе обязательным компонентом должен быть элемент научного творчества.

	Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми)
	Представить качественные и количественные параметры, характеризующие Вашу разработку. Провести сравнение с аналогами в соответствии с представленными характеристиками (техническими, экономическими, социальными и др.), сделав акцент на инновации, реализуемые в данном проекте.

	Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке)
	В случае описания прибора, устройства, части устройства, элемента конструкции, нового материала или другого материального образца – указать в каком виде он будет выполнен, включая описание самой структуры прибора, так и корпуса и упаковки. В случае описания технологии, программного обеспечения или другой нематериальной продукции - описать стадии технологического процесса разработки, функционал на выходе. В случае услуги или других нематериальных результатов – указать процесс оказания услуги, необходимые требования для ее реализации. Показать четкое понимание требований к научно-техническому результату данного проекта.

	Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый эффект
	Показать понимание необходимости защиты ИС, полученной в результате работы над данным проектом. Привести несколько существенных отличительных признаков, предлагаемых в Вашем проекте решений, обеспечивающих ожидаемый научно-технический результат данного проекта.

	Область применения
	Необходимо четко описать те области (науки, промышленности и др.), в которых будет использован конечный результат Вашей работы.

	Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения, распределение по статьям затрат
	Указать, по возможности, объем вкладываемых средств в проект из сторонних источников: гранты, конкурсы, инвестиции, собственные средства. Показать наличие/доступность материально-технических ресурсов, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного проекта. Возможно указывать как уже имеющиеся средства/ресурсы, так и планируемые со ссылкой на каком этапе планируется их получить.

	Имеющиеся аналоги
	Представить результат поиска аналогов защищаемой Вами разработки, прибора, технологии, услуги и др. Указать на отсутствие/недостатки полных аналогов, реализующих сходный с Вашей разработкой функционал. Указать, по возможности, несколько косвенных аналогов и привести их основные недостатки.

	План реализации
	Привести двухлетний план реализации научно-технической части проекта с детализацией до квартала. Показать, что Вы правильно оцениваете объем работ, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного проекта.

	Загрузчик файлов

	Заявка №22447-2309

	Разработка генератора ситуационных задач и тестовых вопросов по учетной политике, бухгалтерскому и налоговому учету
	Автор: Молотов Линар
	Направление: H1. Информационные технологии
	Название проекта
	Указать название проекта. Стоит учесть, что лучше, если проект будет называться: «Разработка ….», «Реализация исследования….», «Исследование….» и др.

	Область техники
	Приоритетное направление
	Критическая технология федерального уровня
	Ключевые слова
	Указать 4-5 ключевых слов/терминов, характеризующих область исследований и сам проект.

	Участие в других проектах
	Кратко, не более двух-трех абзацев, описать Ваше участие в исследованиях, связанных с настоящей заявкой на предыдущих этапах и указать форму участия и личный вклад.

	ФИО участника
	Дата рождения
	Пол
	Почтовый индекс
	Например 185000

	Почтовый адрес
	Регион
	Город
	Номер телефона
	Указать номер телефона с указанием кода страны, кода оператора сотовой связи и номера абонента. Например: +79112121111, где 7 - код страны, 911 - код оператора и 2121111 - номер абонента. Или в формате 89112121111.

	Факс
	Если имеется

	Контактный email
	Ученая степень
	Ученое звание
	Наименование организации (ВУЗа)
	Должность
	Указать, по возможности, специальность, факультет и курс.

	Профессиональные достижения
	Описать какие Ваши профессиональные достижения помогут сделать проект успешным.

	Цель выполнения НИР
	Указать цель проекта. Рекомендуется использовать простой понятный для неспециалиста язык (не использовать наукообразный текст). Необходимо показать, что Вы четко понимаете конечную цель Вашей работы, осознаете, какой именно научно-технический результат должен получиться в конце Вашей работы над данным проектом.

	Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
	Описать функциональное назначение проекта. Можно указать, где будет использован результат, кто будет его потребителем.

	Научная новизна предлагаемых в проекте решений
	Необходимо четко указать предлагаемые в Вашем проекте решения и представить их новизну: новые подходы, усовершенствования и т.п.

	Обоснование необходимости проведения НИР
	Необходимо представить актуальность проведения НИР, обосновать необходимость разработки, указанных в предыдущем поле, предлагаемых решений. Привести, при наличии, научный задел/публикации. Показать какие научные подходы Вы используете для решения задач проекта. Так как Фонд финансирует выполнение проектов НИОКР, то в работе обязательным компонентом должен быть элемент научного творчества.

	Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми)
	Представить качественные и количественные параметры, характеризующие Вашу разработку. Провести сравнение с аналогами в соответствии с представленными характеристиками (техническими, экономическими, социальными и др.), сделав акцент на инновации, реализуемые в данном проекте.

	Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке)
	В случае описания прибора, устройства, части устройства, элемента конструкции, нового материала или другого материального образца – указать в каком виде он будет выполнен, включая описание самой структуры прибора, так и корпуса и упаковки. В случае описания технологии, программного обеспечения или другой нематериальной продукции - описать стадии технологического процесса разработки, функционал на выходе. В случае услуги или других нематериальных результатов – указать процесс оказания услуги, необходимые требования для ее реализации. Показать четкое понимание требований к научно-техническому результату данного проекта.

	Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый эффект
	Показать понимание необходимости защиты ИС, полученной в результате работы над данным проектом. Привести несколько существенных отличительных признаков, предлагаемых в Вашем проекте решений, обеспечивающих ожидаемый научно-технический результат данного проекта.

	Область применения
	Необходимо четко описать те области (науки, промышленности и др.), в которых будет использован конечный результат Вашей работы.

	Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения, распределение по статьям затрат
	Указать, по возможности, объем вкладываемых средств в проект из сторонних источников: гранты, конкурсы, инвестиции, собственные средства. Показать наличие/доступность материально-технических ресурсов, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного проекта. Возможно указывать как уже имеющиеся средства/ресурсы, так и планируемые со ссылкой на каком этапе планируется их получить.

	Имеющиеся аналоги
	Представить результат поиска аналогов защищаемой Вами разработки, прибора, технологии, услуги и др. Указать на отсутствие/недостатки полных аналогов, реализующих сходный с Вашей разработкой функционал. Указать, по возможности, несколько косвенных аналогов и привести их основные недостатки.

	План реализации
	Привести двухлетний план реализации научно-технической части проекта с детализацией до квартала. Показать, что Вы правильно оцениваете объем работ, необходимых для успешного получения научно-технического результата данного проекта.
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