
Проектный офис АСИ-ВятГУ



Миссия АСИ – создание условий для реализации лидерских проектов 

(образовательных, технологических, городских и социальных) по 

улучшению жизни в России

Соглашение о сотрудничестве

Поддержка и продвижение лидерских проектов, значимых для 

развития социально-экономического развития Кировской области

2

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС АСИ-ВЯТГУ



Проектный офис АСИ-ВятГУ Фонд президентских грантов
Проект по поддержке

местных инициатив

ВятГУ – «сито» проектов,

рекомендатель → повышение качества 

проектов → ↑ статус региона

проект по поддержке социальных, 

технологических, городских лидерских 

инициатив в Кировской области при 

поддержке Правительства региона

финансовая поддержка некоммерческих 

организаций, а не физических лиц

финансовая поддержка МО + 

формирование гражданской 

ответственности 

поддержка проектов, не вошедших в 

программу ППМИ и ФПГ (ВятГУ для 

активных, инициативных жителей – шанс 

для реализации проектов) → больший 

охват по региону → изменения в регионе 

поддержка социальных и образовательных 

проектов (в тематику не включены 

технологические проекты)

субсидии могут быть не выделены; 

успех зависит от многих факторов 

(софинансирование и со стороны жителей, 

и со стороны МО)

проект «под ключ» – непрерывное 

сопровождение проекта (доведение до 

результата) 

сложность в подаче заявки сложность в подаче заявки
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
АСИ-ВЯТГУ

• Реальная поддержка Правительства Кировской области (экспертиза и направление на 

бесплатное обучение по предпринимательским компетенциям);

• Университет – менеджер, двигатель проекта;

• Университет – канал коммуникации между лидером и внешней средой

• Содействие в организации и проведении публичных мероприятий в 

рамках реализации проектов;

• Содействие в организации мероприятий на площадках «Точек 

кипения»;

• Привлечение лидеров проектов / использование информации о 

проектах в общественных и деловых Мероприятиях, организуемых 

при участии Университета и Проектного офиса АСИ-ВятГУ;

• Для проекта – дополнительный канал PR и коммуникации

• ВятГУ даст объективную оценку о качестве проекта;

• Экспертная оценка со стороны представителей (экспертов) АСИ 

(Москва), исполнительной власти Кировской области;

• Экспертные консультации/рекомендации при формировании пакета 

документов при подготовке презентационных материалов проекта;

• Привлечение экспертов для консультаций, научных и/или 

профессиональных сообществ и объединений;

• Помощь в оформлении документов для масштабирования проекта;

• Содействие в юридическом консультировании при реализации проекта
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УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ
Патент

Поддержка Правительства Кировской области 

(получение статистических данных) 

Обучение от Министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

(сертификаты на бесплатное обучение, 6 шт.)

Заявка на грант

Тренинги, мастер-классы (подготовка к 

презентациям, публичным защитам)

Маркетинговые исследования

Публикации в СМИ

«Противоскользящий спрей для обуви 

«Non – Slip»»

Производство нового вида удобрений 

пролонгированного действия

«СВЕТ, ЧТО НЕЗРИМ»: проект по реабилитации 

и адаптации детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

средствами современной хореографии
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28.02.2020

12.04.2020

13.04 – 17.04.2020

20.04 – 24.04.2020

2-Й ОТБОР ЛИДЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

прием заявок 

окончание приема заявок 

экспертиза заявок 

защита проектов 
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Бажин Константин Сергеевич  

8 (8332) 742-655

bazhin@vyatsu.ru
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КООРДИНАТОР ПРОЕКТА


