От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Guterman Larisa <lara57@mail.ru>, Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>
Дата: Суббота, 13 октября 2018, 17:12 +03:00
Тема: Re: Просьба
Уважаемая, Лариса Александровна!
Не получил ответ на письмо от 21 июля 2018 (см.ниже).
Руководство ЮФУ поддержало "идею" подачи заявки на грант Президента
РФ : Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" в 2019 г.
Для этого выделили средства на создание дем.версии этой системы на сервере
мехмата.
Я собираю советы, что надо ещё отразить в описании заявки, чтобы всё было понятно.
Меня интересует, что человеку без знаний особенностей НИТ, (а именно такие будут в
экспертном Президентском Совете) понятно, а что надо дополнительно
объяснить (требуется Ваш опыт, как эксперта по оценке проектов)...
Сейчас я формирую "команду", которая будет участвовать в этом проекте в качестве
"Экспертов" и "Библиотекарей" (по условиям этого гранта все, кто будут получать
зарплату по проекту, должны быть включены в смету заявки).
Поэтому прошу рассмотреть возможность подключиться к нему в качества эксперта по
этапу "Обучение" или посоветуйте, кто в ЮФУ может выполнить функцию эксперта
по инклюзивному образованию.
Заранее благодарен за помощь.
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич
--------------------------------------------------------------------------------Суббота, 21 июля 2018, 8:34 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:

Уважаемая, Лариса Александровна!
Я считаю, что Вы занимаетесь очень важным и нужным делом (я это уже Вам говорил
при нашей встрече в каб. М.И.Карякина).
Но найти результаты Вашего труда даже мне очень трудно.
Людям с ограниченными возможностями это сделать ещё труднее.
18 лет тому назад была сделана попытка собрать и систематизировать информацию по
этим проблемам, а также создать "коллективный разум", который сможет помогать
людям с ограниченными возможностями решать их.
Но создать такую систему без финансирования в "новых условиях нашей жизни"
оказалось невозможно.
Даже сохранить, то что было когда-то создано не удалось (из-за поломки
nc-сервера.мехмата)...
"Коллективный разум" удалось создать для решения ряда задач энергетики (потому, что
этим заинтересовалось ВНИИАЭС, они же осуществили внедрение на всех АЭС, мы

только сделали инсталляционную версию этой системы и написали инструкцию
пользователя).
Сейчас "коллективный разум" создают многие системы, например, https://www.trivago.ru
помогает "найдите идеальный отель и сравните цены с различных сайтов" , яндекс-такси
помогает найти такси с "разумной" оплатой и т.д.
Мы реализовали "коллективный разум" при проведении НИР по теме: УЭС
"Строитель" (совместно с РГАС).
Созданная ГЭС "Жилой фонд" - http://www.math.rsu.ru/ovtm/gkh/ автоматизировала
процесс сбора и обработки информации, дала возможность определять срок надёжной
эксплуатации зданий, упростила делопроизводство, исключила субъективные ошибки,
обеспечила ведение лицевых счетов на здание и на каждую квартиру отдельно, а также
обеспечила поддержку при поиске оптимальных решений слабо формализованных задач
управления ЖКХ.
Она была внедрена в ЖКХ Кировского района (начальник Михайлов А.И).
Оказалось, что такой подход "не выгоден" - вскрывает плохое состояние старых зданий,
недостаток средств на их ремонт, ошибки "вышестроящих" и не даёт манипулировать с
ценами на услуги ЖКХ.
Поэтому Михайлова А.И. из этого ЖКХ убрали (повысили, чтобы не вступать в конфликт),
а ГЭС "Жилой фонд" удалили со всех ПК в ЖКХ.
Наверное сейчас, когда ввели "побор на кап.ремонт" - это не случилось бы (деньги на
ремонт теперь появились), но возвращаться к этой проблеме у меня уже нет сил и
желания.
Всё что я могу сделать (если хватит сил и здоровья) - это попробовать получить грант
Президента РФ и провести работы по теме: Сетевая информационно-справочная

система "Реабилитация - Обучение - Интеграция".
Во вложении черновик заявки на этот грант.
Пожалуйста, посоветуйте (исходя из Вашего опыта руководства "ЦИО"), что надо
уточнить, добавить или убрать.
Заранее благодарен за помощь.
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ,
Руководитель Интернет-проектов "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

Сапотницкий Александр Яковлевич

