
1. Название проекта  

«Активизация хоздоговорной деятельности на кафедрах УГНТУ» 

2. Актуальность проекта 

Кафедрам не хватает денег, выделяемых из бюджета вуза, для развития, закупок 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения, оплаты публикаций и 

поездок сотрудников на конференции.   

3. Цели проекта  

Дать возможность кафедрам самим зарабатывать деньги на решение своих задач, 

активизировав их работу по поиску и выполнению хоздоговоров для предприятий 

нефтяной, электротехнической промышленности, а также других отраслей.  

4. Задачи, решаемые при выполнении гранта  

В случае заключения кафедрами договоров с предприятиями на выполнение НИР 

появляются деньги на закупку оборудования, программного обеспечения, оплаты 

публикаций и участия в конференциях различного уровня. 

5. Ожидаемые результаты (количественные, качественные)  

Заключение договоров на выполнение научных исследований и создание 

высокотехнологичных разработок, укрепление связей кафедр с предприятиями 

соответствующих отраслей промышленности. 

6. Краткое описание проекта  

Кафедрам предоставляется возможность для организации проведения 

сотрудниками презентаций своих научных направлений и разработок на предприятиях 

родственных отраслей промышленности. Университет обеспечивает организационную 

поддержку (готовит письма для руководства предприятий), командировки. Кафедры сами 

находят интересные для них предприятия, организуют 1-2 поездки в квартал. В 

дальнейшем поездки оплачиваются за счет заключенных договоров. 

7. Наличие задела  

Кафедра ЭЭП имеет контакты и сотрудничает с такими предприятиями как 

«Чебоксарский электроаппаратный завод» (г. Чебоксары), НИИ «Транснефть» (г. Москва), 

НПО «МИР» (г. Омск). 

8. Возможность практической реализации результатов работы (указываются 

конкретные формы использования результатов выполненной работы по проекту) 

Практическая реализация будет заключаться в выполнении научных исследований 

и разработках, необходимых производственникам. 

9. Реальные сроки начала практической реализации результатов 

выполненного проекта 

I квартал 2019 года. 

10. Возможное направление развития проекта  

Возможно возникновение длительных договорных отношений с различными 

предприятиями энергетических отраслей промышленности. 

11. Календарный график выполнения работ  

Январь 2019 – кафедры предоставляют списки интересных для проведения 

презентаций предприятий. 

Февраль-март 2019 – проведение презентаций на предприятиях. 

Апрель – декабрь 2019 – заключение и выполнение договоров. 

12. Количество исполнителей, привлекаемых к выполнению проекта по 

гранту  

2-3 человека для сбора информации и координации действий различных кафедр. 


