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Критерии отбора экспертов

• Экспертиза по научным основам (физике и химии) 
по крайней мере 2 из 8 перспективных направлений 
нанотехнологии

• Экспертиза непосредственно в нанотехнологиях и 
опыт работы по крайней мере в 1 из 8 направлений 
нанотехнологии

• Опыт взаимодействия с высокотехнологичным 
бизнесом и понимание механизмов 
коммерциализации научных идей

• Личная объективность, способность давать оценки 
без оглядки на групповые и личные интересы
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Приоритетные направления

развития нанотехнологий

1. Твердотельные устройства
на основе поверхностных и

многослойных структур с заданным

электронным спектром

2. Фотонные кристаллы

3. Управляемый рост нано-

фрактальных систем

4. Функциональные

нанокомпозиты

5. Устройства молекулярной

электроники

6. Устройства микроэлектро-

механики

7. Медицинская нанотехнология

8. Нанодисперсные порошки   



Классификатор направлений 

развития нанотехнологий «8+»



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ

20%

2%

17%

22%

12%

7%

20%

1-Твердотельные устройства

2-Фотонные кристаллы

3-Рост нанофрактальных систем

4-Функциональные нанокомпозиты

7-Медицинская нанотехнология

8-Нанодисперсные порошки

Не относятся к нанотехнологии



Основные критерии

отбора проектов

• Наличие ясного плана выхода на производство такого продукта 
нанотехнологии, который удовлетворял бы спрос свободного 
рынка или государственные нужды; 

• Наличие среди руководителей проекта ведущих ученых, 
имеющих публикации в международных изданиях в данной или 
смежной области, а также опытных менеджеров по 
коммерциализации; 

• Решимость руководителя проекта лично возглавить весь проект, 
от начала научно-исследовательских работ до пуска опытного 
производства; 

• Наличие правильной оценки необходимых для выполнения 
проекта ресурсов, как финансовых, так и людских;

• Подходящая база выполнения проекта;

• Наличие в плане отдельной статьи на поддержку 
фундаментальных основ развиваемой технологии силами 
университетской либо академической науки 



Форма заявки на выполнение проекта

Заявка на выполнение 

научно-технологического проекта

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

1. Цели проекта

2. Обоснование

3. Возможности для продвижения на рынок

4. Конкурентное преимущество

5. Главные источники извлечения выгоды от 

проекта

6. Научный задел инициативной

группы 

7. Состав инициативной группы

8. Календарный план проекта

9. Перечень основного оборудования

1. Цели проекта. Краткое изложение 

основных целей проекта.

2. Обоснование. Подробная 

информация о перспективах 

продукта/технологии. Анализ 

существующего рынка продуктов 

разрабатываемой нанотехнологии и/или 

самой технологии с указанием 

основных игроков. Описание 

НИР/НИОКР с указанием 

преимущества ожидаемых результатов 

перед существующими отечественными 

и зарубежными аналогами. 

Ориентировочная потребность 

результатов работ. Ключевые 

особенности в пользу развития 

технологии.



Форма оценки нового проекта

Предварительная оценка

АВТОРЫ, их ученые звания, основное место работы 

(полностью)

Адрес для переписки (почтовый и электронный)

Аннотация (не более 200 слов)

Принадлежность к одному из направлений 

нанотехнологии

Новизна

Глубина разработки (идея, лабораторный образец, 

предпроектная проработка и т.п.)

Статус интеллектуальной собственности 

(перечислить патенты, ноу-хау и какую долю 

интеллектуальной собственности на будущий 

продукт они покрывают)Права третьих лиц и 

возможные конфликты

Права третьих лиц и возможные конфликты


