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Тема: О проекте: Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение Интеграция"
Доброе утро, Михаил Игоревич!
Вчера, когда мы обсуждали какие проблемы надо решить для того, чтобы можно было подать
заявку от лица НКО "Ассоциация выпускников ЮФУ", я забыл сообщить, что этот вопрос я уже
обсудил с Председателем правление "Российского союза инвалидов" Кузнецовым Вениамином
Алексеевичем (E-mail: 9331223@gmail.com, тел. +7 926 9331223).
Я сообщил ему, что эту "идею" подсказала проректор ЮФУ Шевченко И.К. на совещании в июне
2018 г., когда решался вопрос о целесообразности продолжения работ по договору содружества
ЮФУ с РРО ОООИ "РСИ".
Он согласился, что это действительно целесообразно, т.к. нашей организации будет трудно
развивать этот проект после окончания действия гранта. Также он сказал, что не будет
возражать, если после окончания действия гранта, всё оборудование и "наработки" этого проекта
будут переданы на баланс ЮФУ, а "физически" в ИММиКН.
По моему мнению, это позволит не только перейти на "самофинансирование проекта", но и даст
возможность из прибыли начать финансировать доведение изобретений и НИР
сотрудников ИММиКН до "товарного вида".
Прошу "официально" подтвердить своё согласие на это, чтобы я имел право сообщить о таком
решении всем участника Веб-кольца "Взаимопомощь".

Во вложении черновик поясняющей статьи, которая будет подключена к заявке на грант.
Прошу написать мне, что надо уточнить, добавить или исключить, чтобы я мог, после
соответствующей корректировки, распространить её в качестве "официально
согласованной".
Напоминаю, что Вы обещали проинформировать сотрудников, аспирантов и студентов о
нашем проекте.
Прошу дать им возможность ознакомиться с этой статьёй и сообщить, что все, кто
согласится начать участвовать в проекте в качестве "волонтёров", потом могут быть
включены в "смету" гранта Президента РФ, а "перспективные" студенты смогут получить
не только доп.финансирование, но и "диссертабильную" тему.
С уважением, Сапотницкий А.Я.
P.S. Фонд президентских грантов - президентскиегранты.рф
Как подать заявку - https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/how-to-apply
Прошу подтвердить получение этого письма.

