26 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
Участие в работе научно-методического семинара с привлечением преподавателей школ и общественных организаций. 


В конкурсе могут участвовать преподаватели химического факультета, привлеченные к реализации проекта «Химия, физика и механика материалов».

. Порядок представления заявок на конкурсы.
Предоставляются заявки, подготовленные по форме (Приложение 1) 
Заявки должны соответствовать техническому заданию.(Приложение2)
Заявки на участие в конкурсе необходимо предоставить не позднее  15 ноября  2007 г. 
1	в печатном виде секретарю конкурсной комиссии Богдановой Ларисе Петровне Телефон: 428-12-70
2	в электронном виде (отправить на адрес электронной почты irinazvereva@yandex.ru ).
Источник финансирования и порядок оплаты: средства Проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» (программа поддержки ВУЗов, внедряющих инновационные образовательные программы национального проекта «Образование»).
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
1) соответствие темы стажировки тематике пилотного проекта
2) соответствие темы стажировки учебному плану подготовки бакалавров по направлению Химия, физика и механика материалов»


Приложение 1

Техническое задание 
Цель мероприятия – повышение квалификации ППС для привлечения старшеклассников и студентов к выбору «научной траектории», привлечению общественных организаций , бизнес-структур и институтов РАН  к форсированию и реализации образовательной политики по внедрению ИОП «Химия, физика и механика материалов».
Дата проведения ноябрь 2007 года
Место: Санкт-Петербург
Содержание мероприятия – На семинаре должны быть представлены доклады и сообщения, пройти дискуссии по разделам
1.	Химические олимпиады и турниры школьников в Санкт-Петербурге.
2.	Работа Химического Центра г.Санкт-Петербурга
3.	Участие СПбГУ, институтов РАН и бизнес-структур в пропоганде химического образования в стенах СПбГУ.
В научно-методичческом семинаре должны принять участие преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в реализации ИОП «Химия, физика и механика материалов», преподаватели школ, представители общественных организаций и бизнесс-структур, сотрудники РАН.
            Оплата в соответствии со сметой (20 000 рублей.)


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)





