

Проектная заявка 
1.Общие сведения.
1.1. Тип проекта (исследовательский / практикоориентированный)
Практикоориентированный
1.2. Подразделение, инициирующее проект
департамент электронной инженерии
1.3. Образовательная программа (программы)
Инжиниринг в электронике
1.4. Курсы обучения
2 курс магистратуры
1.5. Руководитель проекта (ФИО, должность руководителя проекта)
Быков Дмитрий Васильевич, профессор ДЭИ
1.6. Консультанты проекта (ФИО, должность консультанта)
Елизаров А.А., профессор ДЭИ
Нефедов В.Н., профессор ДЭИ
1.7. Наставник проекта (ФИО, должность наставника проекта)
Львов Б.Г., профессор, руководитель ДЭИ
1.8. Куратор проекта (ФИО, должность куратора проекта)
Юрин А.И., доцент ДЭИ
1.9. Лидер проекта из числа студентов (ФИО, учебное подразделение, курс обучения)

2. Сведения о проекте.
2.1. Название проекта на русском языке
Патентование технических решений
Название проекта на английском языке
Patenting of technical solutions
Количество кредитов (з.е.)
75
В том числе количество кредитов для конкретной роли в проекте (конкретного студента): 
3
Дата записи студентов на проект (предельная дата подачи заявки на участие в проекте) 
01 ноября 2019 г.



2.1.1 Студенты каких курсов и каких образовательных программ могут принять участие в проекте (нужное отметить: 1 – первый приоритет, 2 – участие возможно, но не приоритетно):

Уровень обучения
1
2
3
4
5
6
Инжиниринг в электронике
магистратура

1




Материалы, приборы, нанотехнологии
магистратура

2





Территория реализации проекта:
Где будут проходить рабочие встречи участников проекта (корпус НИУ ВШЭ, конкретная лаборатория и т.п.)
Таллинская 34
Количество участников проекта со стороны ППС, входящих в команду проекта
5
Количество студентов - участников проекта
25
Дата начала проекта
1 ноября 2019 г.
Дата окончания проекта
20 мая 2020 г.
2.2. Цель проекта
Защита объектов интеллектуальной собственности, полученных студентом в процессе выполнения ВКР.
2.3. Краткая аннотация проекта (общая информация о проекте)
Защита интеллектуальной собственности является важной составляющей инженерного проектирования. В рамках выполнения проекта будет проведен патентный поиск по предметной области, найдены аналоги и прототипы технических решений, полученных студентом в процессе выполнения ВКР, разработана документация, необходимая для патентования предлагаемых технических решений – подготовлена патентная заявка, описана формула изобретения.
2.4. Ожидаемые результаты
Проектные:
Продуктом, полученным в результате реализации проекта, будет документация, необходимая для патентования конкретных технических решений.
Образовательные (в увязке с требованиями ОС НИУ ВШЭ):
Развитие способности разрабатывать проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию на изделия электронной техники в соответствии с методическими и нормативными требованиями 
Развитие способности приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач, порождать принципиально новые идеи и продукты, обладать креативностью, инициативностью 
Развитие способности к поиску и синтезу новых конкурентоспособных технических решений изделий электронной техники и технологий их производства 
Развитие способности осуществить авторское сопровождение, диагностику и контроль материалов и изделий электронной техники на производственном и эксплуатационном этапах
Развитие способности обосновывать, планировать и организовывать реализацию технико-технологических новшеств в электронике и наноэлектронике на этапах инновационной деятельности
Развитие способности осуществлять обоснование инновационного проекта, защищать права на полученные объекты интеллектуальной собственности и презентовать результаты инновационной инженерной деятельности 
2.5. Срок реализации проекта (6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев……).
7 месяцев
2.6. Количество участников проекта (от 2 до 10 участников)
Всего 30 участников: 5 ППС + 25 студентов
2.7. Список участников проекта 
№
ФИО
Подразделение НИУ ВШЭ
Шифр группы
Роль в проекте
1
Быков Д.В.
ДЭИ
ППС
Руководитель
2
Елизаров А.А.
ДЭИ
ППС
Консультант
3
Нефедов В.Н.
ДЭИ
ППС
Консультант
4
Львов Б.Г.
ДЭИ 
ППС
Наставник
5
Юрин А.И.
ДЭИ
ППС
Куратор
6
Студенты
ДЭИ


2.8. Карта компетенций (требования к специалистам в рамках ОП, общие или по ролям)
УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-5
2.9. Свободные вакансии в проекте (описывается требования к участникам, которых не хватает проектной команде, возможно указание периода времени, на который требуется в команду студент для выполнения определенной роли)
Позиция
Кол-во
Изученные предварительно ключевые дисциплины
Необходимые дополнительно для выполнения проекта дисциплины
Аналитик/
менеджер
25
Методология инновационного инженерного проектирования
Управление интеллектуальной собственностью - основы для инженеров (https://openedu.ru/course/misis/INTPRP/)

Аналитик/менеджер проекта – требования: аналитический склад ума, коммуникабельность, обучаемость, организованность, навыки применения современных информационных технологий для решения задач.
2.10. Форма и способ проведения конкурсной процедуры отбора участников команды проекта
(ранжирование по объективным показателям обучения или тестирования, собеседование и др.)
Собеседование
3. Ресурсное обеспечение
3.1. Необходимые ресурсы для реализации проекта (материалы, доступ к лабораториям, оборудование, внешние консультации и т.д.)
Компьютерный класс с доступом к сети интернет
4. Форма и способы промежуточного контроля
Определяется проектной документацией
5. Форма представления результатов (промежуточных, итоговых)
Определяется проектной документацией
На завершающей стадии проекта предусмотрена презентация результатов проекта
6. Зачетные единицы (ЗЕ) за выполнение проекта (общие для каждого участника команды проекта или с распределением по ролям)
3 на каждого студента
Зачетные учебные часы руководителя проекта
225


