
Руководителям учреждений, 
находящихся под научно- 
методическим руководством 
Отделения Медицинских наук РАН

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам разъяснения, данные проектным офисом НТИ по вопросам 
подготовки заявок для участия в программах Неронет, Хелснет и Фуднет.

ШАГ 1. СТАДИЯ ИДЕИ. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА ПРОЕКТ. 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ НТИ

Общее описание процесса:

• Рассмотрение проектов для включения в реестр проектов НТИ происходит 
на основании Запроса на проект.

• Инициатор описывает свою идею в информационной системе «Результаты и 
данные НТИ» (ИС РЕИД) по ссылке. (https://raid.nti2035.ru/LeaderIdy Для 
доступа к системе RAID требуется регистрация LeaderlD. (Все данные, 
вносимые в систему хранятся в защищенном хранилище, обеспечивающем 
конфиденциальность и безопасность данных).

• Инициатор может прорабатывать свою идею и уточнять данные, пока не 
заполнит все поля карточки Запроса на проект. После заполнения всех полей, 
он может направить запрос на проект на рассмотрение.

• Ответственный секретарь Рабочей группы (Сергей Абаев, Руководитель 
проектов Проектного офиса НТИ АО «РВК» Abaev.SE@msventure.ru4) в 
течении 5 дней проводит первичную оценку Запроса на проект и включает 
рассмотрение Запроса в повестку очередного заседания Рабочей группы, или 
направляет его на доработку/запрашивает дополнительные материалы.

• Если проект включен в повестку заседания Рабочей группы, он оценивается 
Агентством стратегических инициатив (далее - АСИ) и Рабочей группой по 
разработке дорожной карты Неронет, Хелснет, Фуднет.

• По итогам рассмотрения Запроса на проект, на основании оценки проекта 
Рабочей группой и АСИ, Рабочая группа принимает решение о включении
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проекта в реестр проектов НТИ, либо об его отклонении с комментариями по 
доработке, либо об окончательном отклонении проекта.

• В случае принятия решения о включении проекта в реестр проектов НТИ 
Ответственный секретарь Рабочей группы включает проект в реестр проектов 
НТИ, создает соответствующий проект НТИ в ИС РЕИД.

• С одобрения Запроса на проект Рабочей группой начинается стадия 
Инициирования проекта (см. ШАГ 2). Её целью является проработка основных 
аспектов проекта и создание общей модели проекта.

• Со схемой рассмотрения проекта по включению в реестр проектов можно 
ознакомиться по ccbinKe.(http://projects.nti2035.ru/regulations/).

Инструкция для инициатора проекта:

• Инициатор, автор идеи должен определить, относится ли его проект к 
Дорожной карте Неронет, Хелснет, Фуднет. Для этого можно ознакомится с 
самой дорожной картой и дополнительными материалами по ссылке
- http://www.nti2035.ru/markets/healthnet. 0

• Инициатор заходит в ИС РЕИД по ссылке с авторизацией через LeaderlD.

• Инициатор описывает, оформляет идею в ИС РЕИД.

• Нажимает кнопку «Добавить идею».

• Заполняет минимально необходимые для сохранения, обязательные поля.

• Указывает ссылки на дополнительные материалы.

• Нажимает на кнопку «Подготовить запрос на проект», что изменит статус ' 
идеи на «Готовится запрос на проект».

• После проработки всех полей в карточке идеи Инициатор нажимает кнопку 
«Отправить Запрос на проект». Карточка закрывается на редактирование и 
направляется на рассмотрение Ответственному секретарю Рабочей группы 
(Абаеву Сергею).

• В случае принятия решения Рабочей группой о включении проекта в реестр 
проектов НТИ, инициатор переходит к разработке Модели проекта.

ШАГ 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И 
ОДОБРЕНИЯ МОДЕЛИ ПРОЕКТА.

Общее описание процесса:

После одобрения Запроса на проект (см. ШАГ 1) приступайте к разработке 
Модели проекта и презентации проекта.
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Шаблон Модели и краткой презентации для Проектного комитета расположен 
на сайте http://proiects.nti2035.ru/templates/.

Ссылка на шаблон модели проекта -

http://projects.nti2035.ru/documents/docs/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5 
%D0%BB%D 1 %8C%20%D0%BF%D 1 %80%D0%BE%D0%B 5%D0%B A%D 1 
%82%D0%B0 V6.2.xlsx

Ссылка на шаблон презентации -

http://proiects.nti2035.ru/documents/docs/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB 
%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0% 
BD%D 1 %82%D0%B0%D 1 %86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D 
0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0 
%9F%D0%9A.PPTX м

Модель проекта включает описание ключевых параметров проекта и оценку 
проекта проектной командой и Рабочей группой.

После разработки и согласования с соответствующими членами рабочей 
группы, Модель проекта и краткая презентация по проекту выносятся на 
одобрение Проектного комитета НТИ.

Все вопросы по заполнению модели проекта и презентации проекта можно 
направлять ответственному секретарю Рабочей группы Хелснет Сергею 
Абаеву, Руководитель проектов Проектного офиса НТИ АО «РВК» 
■ Abaev.SE@rusventure.ru.

Подробная информация о проектах НТИ находится на официальном сайте по 
адресу http://projects.nti203 5 .ru.
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С уважением,

Заместитель академика-секретаря 
Отделения Медицинских наук РАН 
Академик РАН
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В.В. Береговых
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