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Предпосылки создания проекта
Формулируются предпосылки создания проекта, указывается предметная область, в которой
предполагается вести исследования, информация об имеющемся опыте Кураторов проекта в
указанной области.

Краткая характеристика предметной области
Приводится краткая характеристика предметной области, обрисовывается основные вехи и
результаты в развитии данной области, основные персоналии, внесшие наибольший вклад в
ее развитие и основные проблемы, актуальные на сегодняшний день.

Цель проекта
Формулируются цели и задачи проекта.

Характеристика ожидаемых результатов проекта
Обрисовываются ожидаемые (желательные) результаты проекта, их актуальность, новизна,
практическая ценность.

Участники проекта и их роли
Указывается коллектив, как правило, имеющий в составе Куратора со стороны Intel,
Куратора со стороны ННГУ и стажеров лаборатории. Список стажеров может быть
сформирован позднее.

Обзор доступных учебных материалов по тематике проекта
Приводится обзор учебных материалов по тематике проекта, бумажных и электронных
версий. Обзор содержит список литературы и ссылок на Интернет-источники.
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Обзор материалов
Список литературы
Ссылки

Основные этапы и сроки выполнения проекта
Приводится примерный график выполнения проекта, состоящий из этапов, ожидаемых на
них результатов и сроков выполнения.

Заинтересованные стороны и возможные источники
финансирования
Предполагаемые стороны, которые могут обеспечить финансирование выполнение проекта.
Этапы или промежуточные результаты проекта, которые должны быть выполнены для
обоснования финансирования.

Потребности в оборудовании и программном обеспечении
Дополнительное оборудование и программное обеспечение, которое может потребоваться
при выполнении проекта.
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