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1. Регистрация в Skolkovo Community  

Для получения статуса участника соискатель должен подать заявку через портал Skolkovo Community. 

Для этого необходимо быть зарегистрированным на сайте http://community.sk.ru/  

Для осуществления регистрации необходимо пройти по ссылке “Sign in”, расположенной в правом 

вехнем углу страницы (Рисунок 1) и заполнить поля «Имя», «Фамилия», «e-mail» и ввести проверочный 

код. По нажатию на кнопку “Join now” на указанный адрес будет выслано письмо с дальнейшими 

инструкциями. 

 

Рисунок 1. Форма регистрации новой учетной записи 

Соискатель входит на портал Skolkovo Community (“Sign in”), используя созданный аккаунт. Для 

перехода к виджету подачи заявки Соискатель должен войти в свой профиль на портале, щелкнув в 

правом верхнем углу страницы на название своего аккаунта (Рисунок 2).  

http://community.sk.ru/
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Рисунок 2. Переход к профилю пользователя 

На странице профиля под фотографией пользователя располагается виджет «Управление заявками» 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Виджет в личном кабинете 

В случае, если ранее пользователем было начато заполнение анкеты 

соискателя, на виджете будет присутствовать уведомление (Рисунок 

4). Переход по этой ссылке позволит пользователю продолжить 

заполнение анкеты. 

 
Рисунок 4. Уведомление о 

существующей анкете 
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2. Заполнение анкеты соискателя 

На странице заполнения анкеты соискателя (Рисунок 5) присутствуют следующие основные элементы: 

1. Контекстные подсказки, которые возникают при наведении указателя мыши на справочные 

запросы, расположенные около элементов анкеты; 

2. Отметки о наличии анкеты на разных языках (русский вариант является обязательным); 

3. Поблочная структура анкеты (см. ниже); 

4. Элементы управления; 

5. Кнопки перехода между блоками анкеты; 

6. Кнопка печати; 

7. Кнопка удаления текущей заполняемой анкеты; 

8. Кнопка сохранения (автоматическое сохранение анкеты происходит каждый раз при переходе 

между блоками); 

9. Отправка на предварительную экспертизу; 

10. Отправка на статус участника. 

 

Рисунок 5. Структура страницы формы анкеты соискателя 

Анкета состоит из следующих основных блоков: 

 Соглашение; 

 Общая информация; 

 Проблема и решение; 

 Технология и (или) направление прикладных исследований; 

 Схема коммерциализации (в том числе для прикладных исследований); 

 Команда; 

 Ресурсы; 

 Цели и задачи; 

 Сведения о юридическом лице (требуется к заполнению только для отправки на статус 

участника). 
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2.1. Блок «Соглашение» 

В блоке «Соглашение» опубликованы тексты двух соглашений с участником, одно из которых 

необходимо принять. После принятия необходимо перейти на следующую страницу (Рисунок 5). 

Процесс заполнения формы можно прервать в любое время и продолжить его позже. В этом случае в 

виджете будет присутствовать соответствующее уведомление (Рисунок 4). 

2.2. Блок «Общая информация» 

В этот блок необходимо вписать общую информацию (Рисунок 6) на одном или двух языках: 

 Название проекта; 

 Цель проекта; 

 ФИО Соискателя; 

 Направление проекта (кластер); 

 Краткое резюме проекта; 

 Контактное лицо по проекту. 

Поля, пропущенные при заполнении, останутся подсвеченными красным цветом. 

 

Рисунок 6. Блок «Общая информация» 
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2.3. Блок «Проблема и решение» 

В этом блоке необходимо поместить описание проблемы, на решение которой направлен проект 

(Рисунок 6): 

 Описание проблемы, на решение которой направлен проект; 

 Как проект решает описанную проблему, описание инновационности подхода; 

 Основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой отрасли; 

 Обоснование актуальности проекта. 

При заполнении пункта 7b необходимо нажать кнопку «Добавить» после заполнения полей 

«Комментарий» и «Ссылка». При этом содержимое заполненных полей будет сведено в таблицу, и 

можно будет добавить вторую и последующие строки (Рисунок 7). 

Обратите внимание на то, что текст в строке «Ссылка» должен начинаться со стандартных символов 

адреса URL: “http://”. 

 

Рисунок 7. Добавление ссылок на публикации 
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Рисунок 8. Блок «Проблема и решение» 
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2.4. Блок «Технология и (или) направление прикладных исследований» 

Данный блок (Рисунок 9) содержит описание базовых технологий по проекту. Соискатель должен 

приложить файл к описанию, а также указать публикации, если они имеются. Приложение к описанию 

технологии должно быть в формате PDF. 

 

Рисунок 9. Блок «Технология и (или) направление прикладных исследований» 

Работа с полями таблицы публикаций (пункт 12) и патентов (пункт 13) аналогична предыдущему блоку. 

Загрузка файлов производится через специальную галерею пользователя, доступную по нажатию на 

«Загрузить». 



Соискатели. Инструкция по заполнению анкеты. 

9 
 

Обратите внимание на то, что прикладываемые файлы должны быть в формате pdf и не быть по 

размеру более 4 Mb. 

2.5. Блок «Схема коммерциализации (в том числе для прикладных исследований)» 

В данном блоке указывается информация о конкурирующих решениях и целевом рынке (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Блок «Схема коммерциализации (в том числе для прикладных исследований)» 
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2.6. Блок «Команда» 

В этом блоке необходимо представить данные о членах проектной команды (Рисунок 11). Также для 

каждого члена команды необходимо предоставить скан-образы паспорта (или иного документа, 

удостоверяющего личность) и заявление, подтверждающего участие данного специалиста. 

Добавление данных в таблицу аналогично предыдущим блокам. 

 

Рисунок 11. Блок «Команда» 
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2.7. Блок «Ресурсы» 

В блоке «Ресурсы» необходимо добавить описание истории и динамики развития проекта, 

информацию о ранее полученных грантах, описание имеющейся лаборатории и данные об инвесторах 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Блок «Ресурсы» 
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2.8. Блок «Цели и задачи» 

В этом блоке необходимо описать текущий статус проекта, ключевые цели проекта (не более трех), 

составить дорожную карту проекта и описать обобщенный план развития до достижения 

коммерческого результата (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Блок «Цели и задачи» 
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2.9. Блок «Сведения о юридическом лице» 

Этот блок подлежит заполнению только в случае отправки анкеты на статус участника. Если анкета 

отправляется на предварительную экспертизу, на данном этапе необходимо нажать на кнопку 9 

«Отправить на предварительную экспертизу» (см. Рисунок 5). 

В случае отправки анкеты на статус участника необходимо заполнить данные о юридическом лице 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Блок «Данные о юридическом лице» 
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3. Отправка анкеты 

Отправка анкеты производится нажатие на соответствующие кнопки: 

 “Отправить на предварительную экспертизу” – заполнение блока «Сведения о юридическом 

лице» является необязательным. 

 “Отправить на статус участника” – все блоки должны быть заполнены. 

В случае некорректности заполнения полей формы (поле не заполнено, либо не отправлены данные в 

таблицу нажатием кнопки «Добавить») при нажатии на кнопку отправки в левом верхнем углу 

страницы отобразится список полей, требующих внимания (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Отображение списка некорректно заполненных пунктов анкеты при отправке на предварительную экспертизу 

В случае успешной отправки анкеты статус заявки в виджете «Управление заявками» меняется статус 

на «Заявка на формальной экспертизе» (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Смена статуса заявки после успешной отправки 

 


