
Меры поддержки со стороны проектного офиса АСИ-ВятГУ 

 

Университет оказывает следующие меры поддержки: консультационно-

методологическое, информационное, сопровождение проектов. 

Консультационно-методологическое сопровождение включает: 

 предоставление доступа к экспертной сети Агентства стратегических 

инициатив; 

 содействие в привлечении экспертов для консультаций, в том числе на 

постоянной основе; 

 содействие в проведении экспертизы проектов со стороны органов 

исполнительной власти Кировской области, муниципальных 

образований города Кирова, профильных министерств, научных и/или 

профессиональных сообществ и объединений; 

 экспертные консультации/рекомендации при формировании пакета 

документов при подготовке презентационных материалов проекта; 

 содействие в формировании пакета документов для масштабирования и 

тиражирования проекта; 

 рекомендации по подготовке «коробочных» решений (предложения по 

упаковке проекта как лучшей практики для внедрения); 

 содействие в юридическом консультировании на этапе оформления 

заявки проекта. 

Информационное сопровождение включает: 

o публикацию материалов о целевых отборах проектов на сайте 

Университета и в официальных аккаунтах Университета в социальных 

сетях; 

o привлечение лидеров проектов / использование информации о 

проектах в общественных и деловых мероприятиях, организуемых при 

участии Университета и ПО АСИ-ВятГУ; 

o содействие в организации и проведении публичных мероприятий в 

рамках реализации проектов; 

o содействие в организации мероприятий на площадках «Точек 

кипения». 
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