26 сентября 2007 года 

«Химия, физика и механика материалов»

Конкурсная комиссия по внутренним грантам химического факультета извещает о проведении конкурсов проектов, осуществляемых в рамках проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» и направленных на реализацию пилотного проекта «Химия, физика и механика материалов».

ЛОТ № 1
Повышение квалификации ППС для  внедрения дистанционных форм обучения.


             ЛОТ № 2
            Повышение квалификации ППС в целях совершенствования преподавания в области фундаментального материаловедения.

ЛОТ № 3
Стажировка профессорско-преподавательского состава для обмена опытом по организации процесса обучения по направлению «Химия, физика и механика материалов» в университетах и научных центрах Финляндии, ведущих преподавание и исследования в области фундаментального материаловедении .

В конкурсе могут участвовать временные трудовые коллективы. Временный трудовой коллектив должен включать руководителя (обязательно — сотрудник СПбГУ) и исполнителей (сотрудники СПбГУ и привлеченные к реализации проекта сотрудники сторонних организаций). 
Заявки должны быть оформлены в соответствии с приложенной к настоящему извещению формой (см. Приложение_1 для лотов 1 и 2 и Приложение №2 для лота 3). Заявки должны соответствовать техническому заданию (по лоту № 1 см. Приложение_2; по лоту № 2 см. Приложение_3, по лоту № 3 см. Приложение_5). 

Срок подачи заявок:  не позднее  15 октября 2007 г

Источник финансирования и порядок оплаты: средства Проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» (программа поддержки ВУЗов, внедряющих инновационные образовательные программы национального проекта «Образование»).
Условия оплаты не позднее 15 дней по факту сдачи работ  (срок сдачи – не позднее 1 jоктября 2007 г.).
Расчеты за работу производятся путем перечисления  денежных средств участникам трудового коллектива по договору возмездного оказания услуг.
Срок подписания договора на выполнение работы с  Временным трудовым коллективом: .5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
1) качественные характеристики работы; 
2 соответствие учебному плану
3) сроки выполнения;
4) цена Контракта.
Требования к предложениям о цене контракта: 
Участники конкурса указывают расценки и цены по всем позициям перечня работ с учетом сопутствующих услуг (если это предусмотрено Техническим заданием). Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 
Цена контракта и единичные цены, представленные участником конкурса, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта

Приложение 1
Заявка  

НА КОНКУРС ________________________________________
(подразделение университета) 
на проведение работ по __________________________________________________________________в рамках проекта «Инновационная образовательная среда в классическом университете»

Название проекта:

Название курса/практикума /ресурса

Наименование конкурса

Факультет

Руководитель временного творческого коллектива (ВТК)

Состав ВТК

Срок начала мероприятия:

Срок окончания мероприятия:

Имеющийся программно-методический задел

Описание выполняемого мероприятия

Предполагаемый объем выполняемой работы (к-во печатных листов для печатной продукции, состав программного обеспечения)

Иная дополнительная информация (имеющиеся публикации по теме и пр.)

1.	Содержание работ (этапы): 
№
Наименование 
Срок выполнения 
Ответственный 
Вид отчетности
1 
2 
3 
4 
5 
1

  
  
  
2

  
  
  
3
 
  
  
  
подписи членов временного творческого коллектива________________



Приложение 2

Заявка  

НА КОНКУРС __химического факультета___ 

на повышение квалификации
_в рамках проекта «Инновационная образовательная среда в классическом университете»

Название проекта:
 «Химия, физика и механика материалов»
Наименование конкурса (Лот)

Участник конкурса

Название стажировки (конференции)

Кафедра

Срок начала мероприятия:

Срок окончания мероприятия:

Описание выполняемого мероприятия

Предполагаемый объем выполняемой работы 

Иная дополнительная информация (Приглашение, программа конференции)




СМЕТА
расходов на участие
ФИО командируемого _________________________________________________________, 
место командирования _________________________________________________________,
осуществляемой в рамках ИОП «Инновационная образовательная среда в классическом университете» по пилотному проекту № 27  «Химия, физика и механика материалов».
					
Сроки проведения стажировки – с 		по 		.
Состав участников:
1.	ФИО
2.	ФИО
3.	

№
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ
КОД
СУММА
1.
Проезд 
222

2.
Проживание 
226

3.
Суточные
212

4. 
Транспортные расходы (местные разъезды, найм транспортных средств)
222


ИТОГО:




Расчет запрашиваемых средств:
1	Проезд самолетом / поездом: 		руб.*		чел.= 		 руб. 
2	Проживание: 		 руб.*		 дн.*		 чел. 	=  	руб.
3	Суточные: 	руб.*		дн. * 		чел. 	= 		руб.
4	Транспортные расходы: 		руб.


Приложение 3

Техническое задание для лота №1

Цель мероприятия – повышение квалификации ППС в целях реализации элементов дистанционного обучения на химическом факультете СПбГУ.
Мероприятия по повышению квалификации должны включать лекции с демонстрацией примеров реализации дистанционного обучения. Лекции должны быть рассчитаны на  преподавателей и сотрудников химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Дата проведения октябрь - ноябрь 2007 года. Место: Санкт-Петербургский государственный университет, Петродворцовый учебно-научный центр, Химический факультет
            Оплата за подготовку и проведение мероприятий по повышению квалификации в соответствии со сметой (до 20 000 рублей).


             Приложение 4
Техническое задание для лота №2 

            Цель мероприятия – повышение квалификации ППС в целях совершенствования преподавания по направлению «Химия, физика и механика материалов». 
Содержание мероприятия – комплекс занятий, в программу которых должны быть включены лекции и дискуссии по тематике общих курсов и специальных дисциплин,  освещены инновационные образовательные технология, обсуждение учебного плана направления «Химия, физика и механика материалов», обсуждение перспектив и возможностей использования нового оборудования для целей учебного процесса. обсуждение опыта других российских вузов, участвующих в реализации Национального проекта «Образование» в области фундаментального материаловедения и химии и физики конденсированного состояния. 
Дата проведения: ноябрь - декабрь 2007 года. Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет, Петродворцовый учебно-научный центр, Химический факультет. Лекции должны быть рассчитаны на  преподавателей и сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета. 
            Оплата за подготовку и проведение курса повышения квалификации в соответствии со сметой (до 100 000 рублей)

Приложение 5
Техническое задание для лота №3 
По результатам стажировки должно быть достигнуто соглашение об участии зарубежных университетов или центров материаловедения, ведущих преподавание и исследования в области фундаментального материаловедении, в организации процесса обучения по направлению «Химия, физика и механика материалов»
Дата проведения октябрь - ноябрь 2007 года. 
            Оплата в соответствии со сметой (до 22 000 рублей).


