ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тип проекта (выбирается исключительно только один тип проекта)
Прикладные исследования
Образовательная деятельность
Арт-проект
Просветительский проект
Предпринимательский проект
Проект социальной активности
Выбранный проект отмечается - Х

Наименование проекта
(укажите краткое наименование проекта, желательно добавить короткое описание,
отражающее суть проекта, например,: «День ВШБ – проект по организации дня Высшей школы
бизнеса»)

Срок реализации проекта
(укажите количество месяцев, требуемое на реализацию проекта, помните, что проекты не
могут быть длительностью более 1 года)

Руководитель проектной группы
Ф.И.О. полностью
Образовательная программа
Бак/Маг/Аспир
Год обучения (курс)
Контактный телефон
руководителя проектной
группы
Контактный email
руководителя проектной
группы
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Отдельно к заявке прикладывается резюме руководителя группы.

Ментор проектной группы
Ф.И.О. полностью
Отдельно к заявке прикладывается информационная справка о менторе проектной группы. В
зависимости от типа проекта в информационной справке должны быть отражены
квалификационные требования в соответствии с критериями Приложения 1 к Приказу об учете
специфики Высшей школы бизнеса при формировании и финансировании проектных групп
обучающихся, прикладываются сканы подтверждающих документов и/или ссылки на открытые
внешние источники информации.

Состав проектной группы
Ф.И.О. полностью

Бакалавриат
/Магистратуры
/Аспирантура

Образовательная
программа,
Факультет /Вуз

Курс

Участники проекта – студенты *
….

ВШБ
ВШБ

Приглашенный студент**
…..

В зависимости от типа проекта прикладываются резюме/информационная справка всех членов
проектной группы с отражением квалификационных требований в соответствии с критериями
Приложения 1 к Приказу об учете специфики Высшей школы бизнеса при формировании и
финансировании проектных групп обучающихся. При необходимости прикладываются сканы
подтверждающих документов и/или ссылки на открытые источники информации (для
подтверждения).
Внутренний заказчик в ВШБ / НИУ ВШЭ
В зависимости от типа проекта необходимо указать подразделение Заказчика проекта (в
соответствии с критериями Приложения 1)

Концепция (характер) планируемой деятельности
Предлагаемый проект должен быть оригинальным, не дублируя проекты, реализуемые в рамках
централизованных программ университета или за счет внешнего финансирования
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Общие требования к описанию всех проектов: общий объем - не более 2000 слов, отражение в
описание критериев, указанных в Приложении 1.

Имеющиеся заделы (проведенная работа, верифицируемые результаты) (краткое описание)

Описываются заделы по направлению, заявленному в проекте.
Планируемые верифицирумые (подтверждённые, доказанные) результаты работы проектной
группы
(краткое описание, здесь необходимо указать основные результаты вашего проекта, которые
можно проверить; то, за что вы будете отчитываться по итогам реализации проекта –
поэтапно, итоговым результатом работ должны быть предусмотрены выходные
продукты/ожидаемые результаты, указанные в Приложении 1 и соответствующие типу
выбранного проекта)
Этап 1: …..
Этап 2: …..
Этап 3:
Этап 4:

План коммуникаций, распространения знаний и результатов работы
(где планируется освещение результатов реализации проекта, масштаб, охват аудитории,
например, группы в социальных сетях, специализированные форумы, порталы и т.п.)

Размер запрашиваемого на реализацию проекта финансирования:
(укажите конкретную запрашиваемую сумму на реализацию проекта в рамках указанного типа
финансирования, максимальный размер базового финансирования = 75 000 руб., максимальный
размер специального финансирования = 250 000 руб.)
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Объем и характер привлеченных внешних ресурсов****** (грантов, внешних заказов),
тыс.руб.
Внешние источники финансирования

Планируемые к привлечению ресурсы …

Сумма

…

Институциональные партнеры (при наличии), характер совместной деятельности
Партнеры

Характер совместной деятельности

…

…

…

…

Другие параметры, отражающие специфику деятельности (краткое описание)

Пожалуйста, проверьте, все ли позиции заполнены

4

