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Что такое профили и откуда они берутся  

Проект = идея + команда (партнеры) 
 
Процесс установления партнерства начинается с выявления компаний и 
организаций, заинтересованных в международном сотрудничестве.  
 
Инструменты поиска партнеров: 
• Брокерские мероприятия; 
• Личные встречи, конференции 
• Базы данных (CORDIS, Ideal-ist  и др.) 
• Сети (Enterprise Europe Network, Eureka и др.) 
 
Профиль – это краткое изложение (1) сущности запроса или предложения, (2) 
первое представление о клиенте и (3) о желательном виде сотрудничества. 
Хорошо составленный профиль – это фундамент для всей дальнейшей работы 
по установлению партнерств, универсальный рекламный материал, который 
можно использовать в каталогах БМ, для заочного участия в выставках, 
форумах, конкурсах и пр. 



Общее содержание технологических запросов и 
предложений: вопросы, на которые все равно придется 

отвечать 

Все формы профилей практически одинаковую структуру, 
отличаясь лишь набором обязательных полей.  

Цель формы ТП - раскрыть сущность технологии таким 
образом, чтобы показать ее значимость и важность для 
потенциальных партнеров. 

Цель формы ТЗ – указать на искомую технологию и 
показать насколько компания готова принять ту 
технологию, которая она запрашивает.  

Цель формы ИЗ – обозначить предлагаемый проект и 
программу, в которую он нацелен  



Содержание профиля - 1 

1. Раздел Описание: 

 

2. Раздел Распространение: 

 
Технологические ключевые 

слова * 

Коды рыночных 

применений * 

Коды NACE * 

Центр сети * 

Тематическая 

(секторальная) группа 

Ограничение по географии 

распространения 

Заголовок * 

Аннотация * 

Описание * 

Инновационные аспекты и 

преимущества (*для ТП) 

Искомая техническая 

спецификация или квалифи-

кация партнера (*для ТЗ) 

Стадия разработки (*для ТП) 

Использовались ли при разра-

ботке технологии программы 

поддержки (*для ТП) 

Права интеллектуальной 

собственности (*для ТП) 



Содержание профиля - 2 

3. Раздел Клиент: 

 

4. Раздел Сотрудничество: 

 
Тип искомого партнёра * 

Область деятельности 

искомого партнера* 

Задачи, стоящие перед 

партнером * 

Профиль открыт для 

выражений интереса * 

Размер искомого партнёра * 

Тип требующегося 

сотрудничества * 

Тип и размер клиента * 

Год основания 

Годовой оборот компании 

Опыт международного 

сотрудничества 

Дополнительные 

комментарии о клиенте 

Сертификационные 

стандарты (ГОСТ, ISO…) 

Владение языками * 

Страна/регион клиента 
+ Контактная информация 
организации/клиента 



Содержание профиля И3

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА  

СХЕМА ОЦЕНКИ  

ОЖИДАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

ИСКОМЫЙ КООРДИНАТОР  

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ВЕБ-ССЫЛКА НА РЕСУРС С 
ИНФОРМАЦИЕЙ О КОНКУРСЕ 

ЗАГОЛОВОК ПРОЕКТА И 
АББРЕВИАТУРА  

5. Раздел Конкурс 
  



Общие рекомендации по заполнению профилей: 

Всё приходит с практикой! 

• В  каждом разделе профиля – информация, для 
которой он предназначен. Дублирование текста не 
допускается 

• Представляйте себе своего адресата – учтите, что он 
не обязан быть узким специалистом в вашей области 

• Технологический профиль – это не заявка на грант и 
не научный отчет, это информация для 
потенциального партнера 

• Пишите простым языком, Избегайте научного 
жаргона и поясняйте сокращения  

• Избегайте очень длинных фраз, вычищайте 
ненужные слова  



Общие рекомендации по заполнению профилей - 2: 

• Пользуясь фрагментами из других документов, 
не забудьте о соблюдении единого стиля и языка 

• Ни в каком месте профиля не разрешается 
упоминание торговых марок и названий 
компаний, организаций и продуктов  

Удалите из текста профиля ссылки на рисунки, 
графики и сайты.  Рисунок может быть приложен, 
но он будет без подписи.  

• Прочтите заполненный профиль перед 
размещением в сети: достаточно ли он четок, 
ясен, информативен и читабелен? Попросите 
коллегу прочесть и оценить его.   



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1. Раздел Описание 
  

Заголовок 
должен быть, с одной стороны, читаемым и понятным для человека, не 

являющегося специалистом в данной области знаний, и с другой стороны, 

должен давать представление об уникальной сущности технологии и сфере ее 

применения. Помните: часто по заголовку судят, стоит ли читать дальше.   

Примеры неудачных заголовков: 

 

 «Технология производства фанеры» 

 «Станок специальный модели ЗЭ3» 
 

 

Примеры удачных заголовков: 

 «Электроразрядная технология резания горных пород и 
бетона»  

 «Натуральные структурообразователи для пищевой 
промышленности из рыбных отходов»  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Аннотация 
краткое описание профиля с использованием ключевых слов, общим 
объемом <500 знаков. В информационных рассылках, как правило, 
приводятся только аннотации профилей. Поэтому она должна быть 
понятной и вызывающей интерес. Несмотря на малый объем, 
Аннотация ТП должна давать ответы на все основные вопросы, а 
именно: 
? Откуда поступило предложение  
? Какой тип организации его 

предлагает 
? Что именно предлагается 
? Для чего это применяется 

? Каковы главные преимущества 
? Какие требуются партнеры 
? Какой вид соглашения 

предлагается 

«Организация А из региона В, специализирующаяся в области С, разработала 

технологию D, применяемую для E.  Использование технологии D дает 

преимущества F.  Авторы ищут партнеров G для сотрудничества H» 



Примеры аннотаций 
322286 Малое инновационное предприятие из С-Петербурга, созданное 

коллективом российских учёных в области физической химии и мембранных 

технологий, разработало композитные мембраны на основе металлов 5 

группы для получения чистого водорода – например, для топливных 

элементов. Предлагаемые мембраны более чем на порядок дешевле и в 10-

20 раз производительнее существующих аналогов – мембран из сплавов 

палладия – при той же 100% селективности. Компания заинтересована в 

технологической и научной кооперации, создании совместного предприятия.  

 

322185 Компания из г. Новосибирска  разработала высокоэффективную 

биогазовую станцию по  переработке биоотходов сельхоз предприятий. 

Внедрение станции в процесс сельхозпроизводства позволяет сделать его 

экологически чистым, получать дешёвую электроэнергию и высоко-

качественные удобрения. Компания ищет партнеров, заинтересованных в 

создании совместного предприятия или в  коммерческом соглашении с 

техническим содействием. 



Разбор примеров аннотаций 
314111 Исследование возможности использования масла амаранта в 
качестве фармакологического  средства для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Впервые разработана технология получения 100% масла амаранта 
прессовым способом, позволяющая использовать амарантовое масло в 
качестве фармакологического средства. Масло амаранта, благодаря 
своему уникальному биохимическому составу (наличие сквалена 6%,. 
фосфолипидов 9%, фитостеролов 2%.) регулирует обмен холестерина, 
нормализует липидный и углеводный обмены. 

313771 Технология автоматизированного изготовления 
упругодемпфирующих элементов виброизоляторов из материала МР  

Коллектив ученых из г. Самары разработал технологию 
автоматизированного изготовления упругодемпфирующих элементов из 
материала МР (металлорезина), которая позволяет снизить трудоемкость 
изготовления, повысить стабильность характеристик деталей в серийном 
производстве и увеличить годовое количество выпускаемых изделий, что в 
целом позволит расширить рынок сбыта для данного изделия.  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Описание предложения  
 По возможности, дайте вводную информацию о состоянии дел в 

предлагаемой технологической области (ее можно найти, например, через 
поиск в Интернете).  

 
 Какие недостатки существующих аналогов преодолевает ваша технология? 

Если аналогов нет, то какие технологические проблемы, существующие в 
данной отрасли, решает ваша технология? 

 Опишите технологию или изделие, по возможности приводя количественные 
характеристики и сравнение с аналогами. Не раскрывая ноу-хау, надо дать 
достаточно подробностей, чтобы вызвать интерес к сотрудничеству. 

Можно использовать формулу: Существует проблема А и способы В для ее 

решения. Но они имеют недостатки С. Предлагается способ D, отличающийся 

подходом E. Использование способа D в области F приносит выгоды G. 
 
 К профилю можно приложить чертежи и рисунки, которые не будут 

выставлены на веб-сайте Gate2RuBIN, но могут быть занесены в БД Enterprise 
Europe Network.  



ПРИМЕР ОПИСАНИЯ 322404 Высокочистый диоксид кремния применяется в микроэлектронике, 
альтернативной энергетике, фармацевтике, пищевой промышленности и 
др. отраслях. Диоксид кремния в настоящее время получают двумя 
основными методами: жидкофазным и газофазным.   

Российская компания разработала принципиально новый подход к 
практике обогащения - использовать так называемое «сухое обогащение» 
с регенерируемыми возвращаемыми реагентами. 

Отличительная особенность этих реагентов заключается в том, что они 
способны направленно связать необходимый компонент рудной массы в 
газообразное или растворимое соединение и выделить его из общей 
массы руды. Причём, в обычном состоянии реагенты не активны и 
полностью безопасны.  

Для данного проекта исходным сырьём для получения высокочистого 
диоксида кремния могут успешно использоваться необогащённые 
кварцевые пески с оптимальным содержанием кремнезёма (SiO2) - 95%, 
фракция зёрен песка не более 3мм (обычный строительный песок).  С 
точки зрения технических возможностей данной технологии, качество 
песков и содержание в них кварцитов не имеет особого значения. 



Разбор примеров описаний 
313564 Источники питания для вакуумного электронно-ионно-плазменного 
оборудования для модификации поверхности материалов  

На настоящий момент уровень автоматизации оборудования, 
позволяющего решать задачи, связанные с модификацией поверхности 
материалов и нанесением функциональных покрытий, отстает от 
современных требований. Оснащение вакуумных технологических 
установок технологическими источниками питания расширит 
экспериментальные и технологические возможности, повысит уровень 
конкурентоспособности разработки на современном рынке.  

314106 Гибридные нанокомпозитные солнечные элементы на основе 
нитевидных нанокристаллов кремния 

Фотоэлектрические преобразователи изготавливаются из пластин кремния. 
Передняя поверхность пластины структурирована нитевидными 
нанокристаллами кремния с каксиальными р-n переходами. Промежутки 
между кристаллами заполнены фото- и электропроводящим материалом. 
Контакты передней и задней поверхности сетчатые. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Инновационные аспекты предложения 

 

 

 

 

 

 

Пример успешного описания инновационных аспектов и преимуществ 

предложения: 
«Новизна предлагаемой технологии заключается в составе химического раствора и 

температурных режимах формирования тонирующего покрытия. Разработанные 

химические растворы не токсичны, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу, что 

подтверждено соответствующим заключением Санэпиднадзора (как следствие, к 

производству тонированного стекла не будет предъявляться повышенных требований при 

получении разрешительных документов)».  

! Среди технологических характеристик, 

данных в Описании, выделите те, 

которые привнесены благодаря 

авторскому вкладу.  

! За счет каких решений они достигнуты 

! Дайте сравнение с аналогами  

 

! Приведите основные экономические 

выгоды от применения технологии 

 (по возможности количественные)  

! Структурируйте описание своих 
преимуществ в виде маркированного 
списка 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Текущая стадия развития 
Выберите один из пунктов, который соответствует этапу развития вашей 
технологии в настоящий момент. Выбирайте из выделенных пунктов: 

 
 
 
 
  

  Уже на рынке 
  Макет, опытный образец 
  Стадия концепции 
  Проведены полевые испытания 
  Проект запущен 
 
 
 

  Проект на стадии переговоров - 
срочно 

   Предложение по развитию 
   Промышленный образец 
   Заявка на стадии подготовки 
 
 
 
  

КОММЕНТАРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

По необходимости можно предоставить дополнительную информацию и 
о текущей стадии развития, более подробно/развёрнуто описать 
некоторые факты, которые должен будет учитывать потенциальный 
партнер. Данная информация не должна дублировать Описание и 
Аннотацию.  
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

 CIP 

 Eurostars 

 FP4 

 FP5 

 FP6 

 FP7 

 Национальная научно-

исследовательская программа 

(СТАРТ, УМНИК, двусторонние 

международные программы…) 

 

 

 

 Другое 

 Другие европейские научно-

исследовательские программы 

 Самостоятельные исследования 

 Региональная научно-

исследовательская программа 

 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Права интеллектуальной собственности 
Если помечен блок «Патент получен» или «Подана заявка на патент», то 
в Комментариях необходимо указать территорию (страну) и срок 
действия патента/заявки.  

  Подана заявка на патент 

  Патенты получены   

  Авторские права (copyright) 

 

  Исключительная лицензия 
(exclusive rights) 

  Секреты производства (know-
how) 

  Прочее (указать) 

Не давайте много подробностей о вашем патенте.  
Достаточно указать год и страну. Раскрытие 
«чувствительной» информации может привести к 
нарушению прав ИС.  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

2. Раздел Распространение 
  

Технологические ключевые слова  
Не более 5 ключевых слов, характеризующих разработку, из 
предлагаемого списка. 

Коды рыночных применений  
Не более 5 ключевых слов, характеризующих области применения 

разработки, из предлагаемого списка. 

 Старайтесь использовать ключевые слова 3-его уровня  

 Помните, что поиск часто ведется по одним только ключевым словам 

Коды NACE 
Одно ключевое слово, соответствующее деятельности компании 
клиента.  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ (СЕКТОРАЛЬНАЯ) ГРУППА 

Необходимо выбрать из списка одно технологическое направление, 

наиболее соответствующее вашему технологическому профилю. 

Данная информация не будет видна при распространении профиля. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫМИ СТРАНАМИ 

Иногда необходимо ограничить распространение профиля 

определенными странами, в зависимости от потребностей клиента. В 

этом поле необходимо выбрать страны, среди которых вы хотите 

вести поиск партнёров. Если поле оставить пустым, то профиль 

будет рассылаться по всем странам EEN. Убедитесь, что список 

выбранных стран не противоречит другим разделам 

технологического предложения. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Тип и размер клиента 
Тип и размер организации автора технологического предложения 

Год основания 
Часто это является полезным показателем для понимания надёжности 
клиента и опыта работы в определённой сфере.  

Годовой оборот компании (в евро) 
Приблизительный текущий годовой оборот компании клиента в евро 

 

Опыт международного сотрудничества 
Поставьте флажок, если ваш клиент уже участвует (участвовал) в 
международных проектах.  

3. Раздел Клиент 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Дополнительные комментарии о клиенте 
Данная информация может отражать положение компании на рынке, 
уровень международных связей и знание рынка/продукта. 
 

Сертификационные стандарты 
Нужно указать все международные стандарты, которые есть у клиента 
(напр., ISO9001). Можно указывать любые международные стандарты.  
 

Владение языками 
Здесь нужно указать все языки, на которых клиент может говорить на 
деловом и профессиональном уровне.  

Страна клиента 
Страна, в которой располагается компания клиента.  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Тип и роль искомого партнёра  
Это поле чрезвычайно важно! Здесь нужно указать: 
 

Тип искомого партнера  

Область деятельности партнера  

Содержание и задачи партнерства 
 

(!)ВАЖНО ПОМНИТЬ: это поле должно быть согласовано с 
другими полями данного раздела и тем сотрудничеством, 
которое было упомянуто в Аннотации и Описании 
профиля.   

 

4. Раздел Сотрудничество 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Тип и размер искомого партнёра 
Подходящий  размер и тип организации искомого партнёра. Данный 
пункт должен быть согласован с другими полями профиля. 
 

Тип требующегося сотрудничества  
Типы сотрудничества, которые клиент готов рассмотреть. В последнем 
обновлении Merlin был сокращен список доступных типов 
требующегося сотрудничества: 

 Коммерческое соглашение с 
техническим содействием  

 Финансовое соглашение 

  Соглашение о совместном 
предприятии 

  Лицензионное соглашение 

 Производственное соглашение 

  Соглашение о научном 
сотрудничестве 

  Договор о предоставлении 
услуг: 

  Техническая кооперация 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

Тип и роль искомого партнёра  

 Тип искомого партнера (например: промышленость, исследовательская 

организация, сфера услуг, консалтинг …); 

 Область деятельности партнера и его специализацию (например: 

производитель пластиковой упаковки, дистрибьютор пластиковой упаковки, 

пользователь, утилизатор пластиковой упаковки и т.п.); 

 Содержание и задачи партнерства: что будете делать вы, а что ваш искомый 

партнер. Задачи партнера должны быть увязаны с выбранным типом 

сотрудничества.  

 Если нужно, размер и иные характеристики искомой организации.  

 

Чем больше внимания Вы уделите описанию характеристик искомого партнера 

(его роль в сотрудничестве, профиль организации партнера, решаемые задачи),  

тем выше шансы, что подходящий партнер найдется.   

4. Раздел Сотрудничество 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
В системе Merlin к профилям можно добавлять 
приложения в виде изображений. Это особенно полезно 
при описании сложных технологий для того, чтобы 
неспециалисты могли понять концепцию технологии. 
Однако приложенные изображения не должны содержать 
название компании и фирменные наименования 
продуктов . 
 

Количество файлов не ограничено, но размер каждого изображения не 
должен превышать 4 мегабайта. Допустимые форматы - .JPG, .JPEG 
и.GIF. Другие типы файлов не поддерживаются.  

 

5. Раздел Приложения 



Заголовок 

Заголовок должен быть четким и понятным для человека, не являющегося 

специалистом в данной технологии или области, позволяя получить 

представление о том, какие фирмы или организации могут подойти автору 

запроса как партнеры. 

 

Примеры заголовка запроса:  

«Требуется технология смазочных материалов для снижения износа 

инструментов и увеличения линейной скорости волочения тонкой 

стальной проволоки».   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

1. Раздел Описание 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

Аннотация 
Дайте краткое описание технологии, включая обзор искомых 

преимущества (max. 500 знаков). Ответы на следующие вопросы:  

? Откуда поступил запрос 

? Какой тип организации ищет 

технологию 

? Что именно они ищут 

? Для чего эта технология 

будет применяться 

? На какой стадии развития 

должна быть технология 

? Предполагаемый вид 

сотрудничества 

Пример аннотации Технологического Запроса:  

«Малому французскому предприятию требуется автономная аэробная 
компостная система, включающая ячейки, перерабатывающие зеленые и 
ферментирующиеся отходы. Процесс должен быть автономен в отношении 
вентиляции, утилизации и восстановления сточных вод и воздухообработки. 
Компания предпочла бы готовую технологию (или близкую к выходу на рынок). 
Компания готова заключить лицензионное, коммерческое или соглашение о 
технической кооперации с предприятиями производителями такого рода 
систем ».    



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

Описание 
Кратко опишите текущую деятельность компании. Какую техническую 

проблему нужно решить, какой процесс нужно усовершенствовать? 

Укажите самые важные параметры или характерные особенности 

искомой технологии/продукта.  

Какие технологии могут подойти, а какие точно нет?  

Как правило, технологический запрос возникает в двух ситуациях: 

 

1. Ваша цель - улучшить свой 

производственный процесс или 

существующее изделие, или для 

его производства вам нужен 

партнер со специальными 

знаниями и опытом. Вам нужно 

описать это изделие и/или 

технологический процесс.  

2. Вы хотите внедрять новую 

технологию с целью расширения 

спектра своей продукции или услуг. 

Тогда полезно привести краткое 

описание производственных 

мощностей компании и ее 

маркетинговых и коммерческих 

возможностей. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

Искомая техническая спецификация или 

квалификация партнера  
 

Какие особые требования должна обеспечивать искомая 

технология (температура, давление, размер, др.)?  
 

Какими компетенциями должен обладать искомый партнер?  

 

Какое оборудование может потребоваться (для проекта)?  

 

… 

 

Остальные поля аналогичны профилю ТП 



 

Исследовательский запрос – автор профиля имеет четко 

сформулированную идею научно-исследовательского проекта и ищет 

партнера, обладающего необходимыми исследовательскими 

компетенциями для совместной реализации проекта.  
 

Часто подразумевается подача совместной заявки в различные 

программы и конкурсы (например, Федеральные целевые программы 

по развитию науки  и технологий,  Седьмая Рамочная программа ЕС 

по научным исследованиям). 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС 

Заголовок 
Для профилей ИЗ в заголовке необходимо указать программу и 

аббревиатуру конкурса:  
PS-FP7: SleepSafeBaby - Development of a non-invasive baby sleep monitoring 

system… 

 Аннотация 

Аннотация ИЗ, помимо прочего, должна отвечать на следующие 

вопросы: 

 Какова сфера деятельности потенциального партнера (область 

работы/исследований/технология)? 
 

 Каков искомый тип партнерских отношений? 
 

 В какую из программ будет направлен ИЗ? (например, подпрограмма 

Horizon 2020 x или y, Eurostars, Interreg, COSME, ERANet x или y, 

частный исследовательский проект и т.д.) 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС 

Главной особенностью составления исследовательского 

запроса является наличие вкладки “Конкурс”, содержащей поля: 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА  

СХЕМА ОЦЕНКИ  

ОЖИДАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

ИСКОМЫЙ КООРДИНАТОР  

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ВЕБ-ССЫЛКА НА РЕСУРС С 
ИНФОРМАЦИЕЙ О КОНКУРСЕ 

ЗАГОЛОВОК ПРОЕКТА И 
АББРЕВИАТУРА  

5. Раздел Конкурс 
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