РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ НА ПОРТАЛЕ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ПОЛИГОН»
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТА
 Зарегистрируйтесь на портале studpp.ru;
 Опишите Ваш проект придерживаясь формы, представленной ниже;
 Опубликуйте проект.
ИЛИ
 Заполните описание Вашего проекта по форме, представленной ниже;
 Вышлите описание проекта и все дополнительные файлы (фото, видео,
презентации и пр.) на электронную почту proekt@studpp.ru;
 Получите логин и пароль от Вашего профиля на портале studpp.ru для
редактирования информации о Вашем проекте.

ПРИМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА
«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»
1. Резюме проекта.
Кратко опишите Ваш проект. Укажите:
 Даты начала и окончания проекта;
 Тематику проекта
 Научную составляющую (научно-техническая новизна, актуальность проекта);
 Требуемые инвестиции в проект;
 Вознаграждение инвестору (если предусмотрено).
2. Рынок, основные потребители.
Опишите существующие аналоги и укажите заинтересованные стороны и
потребителей Вашего продукта/технологии.
3. Конкурентные преимущества.
Опишите преимущества Вашего продукта/технологии перед аналогами и
конкурентами в соответствующей отрасли.
4. Перспективы коммерциализации.
Перспективы внедрения продукта/технологии, предложенной в проекте, в
реальный
сектор
экономики.
Финансовые
показатели
коммерческой
эффективности проекта (себестоимость, период окупаемости, норма
рентабельности, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и т.д.).
5. Команда проекта
Укажите ВУЗ, на базе которого разрабатывается проект. Кратко опишите
команду, работающую над проектом (имя, статус, должность, компетенции,
опыт реализации проектов).
6. Контакты
Укажите контакты для связи с командой проекта (ссылки на профили в
социальных сетях; телефон и/или e-mail и т.д.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, которые могут сопровождать проект:
1. Фото автора, команды, фотоматериалы проекта
Формат загружаемых изображений – .jpg | .gif | .bmp | .png
Максимальный размер – 7 Мб
Максимальные размеры: 900 пикселей по горизонтали и 700 пикселей по вертикали
2. Видео (URL на материал с видеохостинга, например: youtube.com)
3. Презентация
Формат – .ppt | .pptx | .doc | .docx
Максимальный размер – 12Mб
4. Документы (PDF; excel; и т.д.)
5. Иные документы/файлы, для наглядного представления информации о
проекте

КОНТАКТЫ
По вопросам размещения проектов:

Максим

Виталий

Лев

Тел.: +7 927 970 51 11

Тел.: +7 937 515 31 11

Тел.:

e-mail: proekt@studpp.ru

studpp.ru

