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Автоматизированная система
для обеспечения поддержки бизнес-процессов

реализации внутренних грантов вуза
(система внутренних грантов)

Цель и этапы развития системы внутренних грантов Университета
●

Цель системы - поддержка принятия решений по управлению НИР внутри
Университета с учетом текущих и стратегических задач.

Этап 4. Создание инструмента для
автоматизированной поддержки разработки политики
в части внутренних грантов Университета и ее
реализации
Этап 3. Автоматизация формирования аналитических
отчетов о предоставлении внутренних грантов и
использовании результатов их выполнения
Этап 2. Создание открытого электронного хранилища
результатов выполнения внутренних грантов
Этап 1. Автоматизация процесса предоставления
внутренних грантов

Реализовано и апробировано
в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Этап 1. Автоматизация предоставления внутренних грантов
●

Цель этапа 1 – автоматизированное управление организацией и проведением НИР,
реализуемых в Университете на средства внутренних грантов.

В системе внутренних грантов
автоматизированы следующие процессы:
Объявление конкурса на внутренние гранты

В системе внутренних грантов реализованы личные
кабинеты для следующих ролей пользователей:
Руководитель временного
трудового коллектива
(исполнитель гранта)

Подача заявок на внутренние гранты

Организация и проведение экспертизы
Подача отчетов о выполнении внутренних
грантов
Формирование документов на выплаты
внутренних грантов

Сотрудник
управления
организации НИР

Эксперт

Возможности для исполнителей внутренних грантов
Подача заявки на
внутренний грант
• Формирование заявки
на внутренний грант;
• Отправка заявки в
управление
организации НИР;
• Отзыв заявки;
• Редактирование заявки
на внутренний грант;
• Получение
уведомлений на
электронную почту об
изменении статуса
заявки и о появлении
комментариев.

Подготовка отчета
о выполнении
гранта
• Формирование отчета о
выполнении гранта;
• Отправка отчета на
проверку в управление
организации НИР;
• Редактирование отчета о
выполнении гранта;
• Получение уведомлений
на электронную почту об
изменении статуса отчета
и о появлении
комментариев.

Подготовка
документов на
выплаты
• Формирование пакета
документов на выплаты;
• Изменение состава
исполнителей гранта;
• Отправка документов на
выплаты в управление
организации НИР;
• Редактирование
документов на выплаты;
• Получение уведомлений
на электронную почту об
изменении статуса
отчета и о появлении
комментариев.

Возможности для экспертов
Организация
экспертизы
• Заполнение и
актуализация сведений
об эксперте (анкета
эксперта);
• Отправка заполненной
анкеты эксперта на
согласование в
управление организации
НИР;
• Получение уведомлений
на электронную почту об
изменении статуса
анкеты эксперта и о
появлении
комментариев.

Проведение
экспертизы заявок
• Просмотр содержания
заявок, назначенных
для экспертизы;
• Заполнение
экспертных
заключений по
результатам
экспертизы заявок на
внутренние гранты.

Проведение
экспертизы отчетов
• Просмотр
содержания отчетов,
назначенных для
экспертизы;
• Заполнение
экспертных
заключений по
результатам
экспертизы отчетов о
выполнении
внутренних грантов.

Возможности для сотрудников управления организации НИР
Управление
конкурсом
• Создание конкурса на
получение внутренних
грантов;
• Назначение сроков
подачи заявок,
проведения экспертизы;
сдачи отчетов и
документов на выплаты;
• Настройка параметров
оценки для проведения
экспертизы заявок и
отчетов о выполнении
грантов.

Организация
экспертизы
• Просмотр заполненных
анкет экспертов;
• Отбор экспертов;
• Назначение экспертов
для проведения
экспертизы заявок и
отчетов;
• Просмотр оценочных
заключений экспертов и
формирование свода;
• Оформление решений
Комиссии.

Работа с
документами
(заявки, отчеты и др.)
• Просмотр поданных
документов;
• Прием или возврат на
доработку;
• Комментирование
документов;
• Изменение статуса
документов.

Состав системы внутренних грантов
Подсистема
управления
конкурсом

Подсистема
подачи
заявок

Подсистема
экспертизы

Дальнейшее развитие системы УО НИР

Подсистема
сдачиприемки
отчетов

Подсистема
аналитики

Подсистема
публикации
результатов
НИР

Структурно-независимая база данных

MS Active
Directory

Структурно-независимая база данных
●

Структурно-независимая база данных, на основе которой реализована система
внутренних грантов, является универсальным инструментом для автоматизации
любого процесса грантовой поддержки.

●

Это позволяет адаптировать систему под:
➢

изменения процесса предоставления грантов;

➢

изменения состава документов в процессе предоставления грантов;

➢

изменения структуры документов в процессе предоставления грантов.

Дальнейшее развитие
●

●

Формирование статистических и аналитических отчетов:
➢

Анализ принятых/отклоненных заявок на гранты в динамике по годам;

➢

Анализ объема финансирования выполненных грантов в динамике по годам;

➢

Анализ выполнения грантов по приоритетным
исполнителям, по показателям эффективности.

направлениям,

по

Создание подсистемы публикации результатов выполнения грантов:
➢

Ведение открытой
внутренних грантов;

электронной

библиотеки

результатов

выполнения

➢

Возможности поиска, скачивания и комментирования материалов в открытой
библиотеке результатов выполнения грантов;

➢

Анализ использования результатов выполнения внутренних грантов.

Выгоды от внедрения системы внутренних грантов

Возможность
трансформации
системы под
бизнес-процессы
конкретного вуза

Ускорение
процесса
предоставления
грантов за счет
электронного
согласования
документов

Оперативное
оповещение об
изменении
статусов
документов

Аналитика на
основе
собранной базы
заявок, отчетов,
экспертных
заключений

Опыт внедрения
●

Опыт внедрения структурно-независимой базы данных для
автоматизированных систем управления грантовой поддержкой:

●

○

Департамент образования и науки города Москвы;

○

ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Опыт внедрения автоматизированной системы внутренних
грантов:
○

ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

РЭУ им. Г.В. Плеханова
НИИ «Стратегические информационные технологии»

Вы можете посмотреть демо-версию
системы УО НИР на сайте:

http://uonir.demo.niisit.ru/

