22 октября 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
Создание основ и элементов системы дистанционных форм обучения для направления «Химия, физика и механика материалов». 


             ЛОТ № 2
           Создание сайта направления «Химия, физика и механика материалов». 


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). Заявки должны соответствовать техническому заданию (по лоту № 1 см. Приложение_2; по лоту № 2 см. Приложение_3). 

Срок подачи заявок:  не позднее  15 ноября 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 декабря 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

Техническое задание для лота №1

Цель мероприятия – создание системы дистанционного обучения на химическом факультете СПбГУ.
В комплекс мероприятий должно входить создание концепции и основ системы дистанционного обучения для направления «Химия, физика и механика материалов». демонстрация элементов системы дистанционного обучения на химическом факультете СПбГУ. Разработка элементов интерактивного общения в процессе обучения в рамках системы SAKAI. Подготовка шаблонов для семинарских занятий, коллоквиумов, контрольных работ, лекций, докладов и сообщений на сайте дистанционного обучения. 
Представление результатов – печатные материалы и акт приемки демонстрации элементов системы дистанционного обучения.
            Оплата за подготовку и проведение мероприятий по создание системы дистанционного обучения в соответствии со сметой (до 20 000 рублей).


             Приложение 3
Техническое задание для лота №2 

            Цель мероприятия – создание сайта пилотного проекта  «Химия, физика и механика материалов»
На этапе 2007 года мероприятия по созданию сайта пилотного проекта  «Химия, физика и механика материалов».должны включать следующий комплекс мероприятий: поддержку работы сайта, размещение текущей информации о конкурсах, объявлений о мероприятиях в рамках пилотного проекта, обновление содержательной части сайта, касающейся направления «Химия, физика и механика материалов». Создание интернет-среды для студентов в целях оперативного доступа к своевременной информации по учебному и учебно-научному процессам. Расширение и углубление интернет-ресурсов по направлени.  «Химия, физика и механика материалов».
           Оплата за заботу по поддержке сайта в соответствии со сметой (до 20 000 рублей)


