Система подготовки проектов

АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур» в рамках государственного контракта № 14.551.11.1001 с Министерством образования и науки РФ проводит работу по созданию двухуровневой системы экспертиз. 

Цель выполнения работы:
Активизация работы и организация взаимодействия с регионами по созданию системы выявления, подготовки и представления на федеральный уровень проектов на финансирование в рамках программ и проектов, реализуемых Минобрнауки России, а также представления проектов для других возможностей финансирования
Актуальность: 
С увеличением бюджетного финансирования по программам и проектам, реализуемых Минобрнауки России, произошло снижение качества подготовки проектов на формирование тематики. Это связано с вовлечением в работу более широкого круга производственных компаний, которые не имеют опыта подготовки проектов для участия, не знакомы с основными требованиями программ, программными индикаторами и показателями
Ожидаемые результаты
-	создание разветвленной инфраструктуры, способствующей квалифицированной работе как с заявителями проектов, так и с органами региональной власти всех уровней;
-	подготовку квалифицированных специалистов в регионах, способных оказывать консультации по организации коммерциализации инноваций;
-	создание площадки для координации взаимодействия участников, имеющих отношение к продвижению инноваций на каждом этапе;
-	создание на федеральном уровне структуры, оказывающей консультационную помощь и содействие региональным специалистам;
-	организацию мониторинга ситуации в регионах и обмен информацией между регионами по инновационным разработкам.

Реализация Системы подготовки проектов в регионах:
Проведение установочного мероприятия в регионе для первичного представления проектов научных учреждений и предприятий при поддержке органов исполнительной власти;
Формирование экспертной группы по предложениям региона (2 – 3 представителя) для дальнейшего обучения на базе АНО и работы по подготовке инновационных проектов.
Проведение серии обучающих мероприятий для региональных консультантов.
Работа в Системе подготовки проектов: поиск проектов, экспресс-оценка, консультирование разработчиков, доведение до уровня соответствия конкурсным требованиям.
Он-лайн поддержка региональных консультантов осуществляется на базе АНО при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Состав двухуровневой системы экспертиз:
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Вопросы можно задать по телефону, направить по факсу: +7(499)706-80-33, направить на e-mail: info@ano-info.ru

