От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: m.karyakin <m.karyakin@gmail.com>
Дата: Пятница, 8 февраля 2019, 13:15 +03:00
Тема: Re[2]: Подготовка материалов на грант Президента РФ

Уважаемый, Михаил Игоревич!
Вы снова "пропали", как это было в ноябре 2018 г. (см.вложение).
Из-за этого мы не успели подать заявку на грант в 2018 г.
Сейчас я боюсь произойдёт тоже самое, но уже непонятно по какой причине?
Я тогда Вам объяснил:
"P.S. Михаил Игоревич, как я Вам уже говорил, выделенных ИММиКН
средств недостаточно для восстановления "всей системы" после поломки nc-сервера
мехмата. Поэтому я договорился с исполнителями работ, что я возмещу стоимость
этих работ из средств гранта, а если грант не будет оформлен и направлен, то из
собственных средств (если грант будет направлен, но не поддержан Президентским
Советом, то это "общий риск", за который я не отвечаю - это будут "потери"
каждого участника этого проекта)".
Во вложении проект-черновика "ДОГОВОР О ТВОРЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ" ЮФУ с НКО, который обязательно надо приложить к нашей
заявке.
Прошу внести изменения и согласовать с Колесниковым Ю.А.
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://www.math.rsu.ru/roi/ .
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
- http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"
- http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Более подробно о ситуации
- https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2
Напоминаю, выход из "тупика" в 2018 г.
- https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/21p.06.2018.pdf, был найден, путём заключения
договора на оказание платных услуг для подготовки материалов на грант Президента
РФ.
Сейчас "тупик" снова возник, т.к. я не могу оформить заявку, поэтому вынужден
"поднимать волну", использовать:
Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157:
"инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли,
общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в
учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других
организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного
приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и
организаций" - http://base.garant.ru/102510/#ixzz5eotKWHNT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четверг, 7 февраля 2019, 18:04 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Добрый вечер, Михаил Игоревич!
28 января Вы написали, что Юрий Алексеевич пришлёт в ближайшее время свои
замечания и информацию для заполнения форм заявки на грант Президента РФ.
Прошло 10 дней, информацию от Юрия Алексеевича я не получил.
Вы тоже перестали отвечать на мои письма и звонки.
Ко мне обращаются участники проекта, которые участвуют в подготовительных работах,
а я не знаю, что им говорить.
Прошу сообщить, что случилось?
Как мне объяснить остановку формирования заявки на грант?
Проведена большая подготовительная работа, затрачены значительные средства, в том
числе мои и выделенные Вами.
Поэтому ещё раз прошу сообщить, что мне делать, может быть надо обратиться за
помощью к Инне Константиновне ?
(Напоминаю, отправить заявку на этот грант от имени "Ассоциации выпускников ЮФУ"
предложила она на совещании в июне 2018 г.)
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://www.math.rsu.ru/roi/ .
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html

Вторник, 5 февраля 2019, 19:08 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемые, Юрий Алексеевич и Михаил Игоревич!
Сегодня снова изменился список грантовых направлений для НКО.
Выбранное вчера грантовое направление: "развитие институтов гражданского
общества" убрали из списка.
Снова появилось ● поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения - долгосрочный проект (этот проект может продолжаться 36 мес. до 30
июня 2022 г.).
Изменился список тематик этого грантового направления, в новом списке нам наиболее
подходит:
- содействие образованию людей с ограниченными возможностями здоровья
Выбрал эту тематику, как основную.
Чтобы создать и наполнить ИСС знаниями, разработать и отладить две гибридные
экспертные системы (ГЭС) надо увеличить бюджет проекта (рук.проекта,
администратор-библиотекарь и системный программист должны работать 36 мес., а
программисты разработчики ГЭС, как минимум 24 мес.).
Желательно увеличить финансирование эксперта ответственного за этап "Обучение",
теперь ему надо будет сформировать и сопровождать базу знаний по инклюзивному
образованию, поэтому надо финансировать его, как минимум 30 мес.
Прошу ускорить ответ на моё письмо от 21 января 2019 г. (с учетом новой информации).
Очень мало времени для заполнения всех форм, подготовки материалов, а также для

формирования и отправки заявки на грант Президента РФ по новым требованиям к
таким заявкам.
Заранее благодарен за понимание и помощь.

Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://www.math.rsu.ru/roi/ .
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция"
- http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"
- http://www.math.rsu.ru/roi/club.html

Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Ответ на это письмо прошу отправлять на мой
личный E-mail: sapotn@mail.ru
Мой тел. 8 952 5687191
P.S. Для меня важно получить в первую очередь форму: "Организация-заявитель" -

«Ассоциация выпускников ЮФУ»
т.к. надо запросить и получить письма поддержки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Понедельник, 21 января 2019, 14:44 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемые, Михаил Игоревич и Юрий Алексеевич!
Во вложении шаблон заявки на грант Президента РФ.
Прошу заполнить форму: "Организация-заявитель" - «Ассоциация выпускников

ЮФУ»
Дополнить и уточнить данные по форме: "Бюджет проекта".
А также дать замечания и уточнения по формам: "Шаблон заявки" и "Описание

проекта" - icc.pdf
Заранее благодарен за помощь,
Александр Сапотницкий

