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Реестр проектов, взятых на сопровождение ПО АСИ-ВятГУ  

Название проекта Описание проекта 
Откуда пришла 

заявка 
Статус реализации проекта 

Сведения об актуальном 

состоянии проекта 

1 отбор (ноябрь 2019 – июнь 2020) – 3 проекта на сопровождении 

Производство нового 

вида удобрений 

пролонгированного 

действия / Удобрения 

NAS 

 

Сельскохозяйственным 

производителям 

приходится многократно 

вносить традиционные 

удобрения, а удобрения 

пролонгированного 

действия будут вноситься 

однократно, что поможет 

снизить расходы на 

производство, хранение, 

транспорт и внесение. Тем 

самым решается не только 

финансовая, но и 

экологическая проблема 

ВятГУ  1. Вх. письмо от 25.02.2020 № 356-44-11-08 от 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области со 

статистикой о видах и объемах применяемых 

минеральных удобрений в Кировской области 

за 2017-2019 гг. 

2. Проведены мастер-классы специалистами 

ВятГУ: по подготовке презентаций; по 

подготовке автора проекта к выступлению на 

Startup tour, Екатеринбург; по разработке 

бизнес-плана и финансовой модели проекта. 

3. Организован и проведен вебинар по 

проблемам патентоспособности и патентному 

поиску. 

4. В рамках проектно-образовательного 

интенсива ВятГУ была сформирована 

студенческая команда для разработки 

фирменного стиля упаковки для удобрения 

пролонгированного действия. 

5. Преподавателями и студентами кафедры 

менеджмента и маркетинга ВятГУ проведено 

исследование рынка минеральных удобрений 

Кировской области. 

6. Написание текстов и их размещение на 

официальном сайте и социальных сетях 

ВятГУ. 

7. Подготовка рекомендательного письма 

лидеру проекта для участия в конкурсе 

«Студент года-2020». 

8. Проект дорабатывался, принимал участие в 

форуме “Сильные идеи для нового времени”, 

получил положительные оценки экспертов. 

По плану работ 

сопровождение проекта 

закончилось в июне 2020 

года. 

Противоскользящий 

спрей для обуви 

Разработать продукт, 

взамен существующим на 

ВятГУ 1. Вх. письмо от 14.02.2020 от Министерства 

здравоохранения Кировской области со 

На данный момент проект 

находится на 
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данный момент ледоступам 

и народным средствам, 

который бы обладал 

противоскользящим 

эффектом не уступающим 

конкурентам. На начальной 

стадии проекта 

планируется реализация в 

Кирове и Кировской 

области, в дальнейшем 

деятельность проекта будет 

распространяться по всей 

территории РФ. 

Уменьшение количества 

травм населения, 

получаемых им в зимнее 

время – важная социальная 

задача 

статистикой травм от гололеда в зимние 

периоды за 2017-2020 гг. 

2. Проведены мастер-классы специалистами 

ВятГУ: по подготовке презентаций; по 

подготовке авторов проекта к выступлению 

на Startup tour, Екатеринбург; по разработке 

бизнес-плана и финансовой модели проекта. 

3. Организован и проведен вебинар по 

проблемам патентоспособности и патентному 

поиску. 

4. В рамках проектно-образовательного 

интенсива ВятГУ была сформирована 

студенческая команда для разработки 

фирменного стиля для противоскользящего 

спрея для обуви. 

5. Преподавателями и студентами кафедры 

менеджмента и маркетинга ВятГУ проведены 

маркетинговые исследования покупательских 

предпочтений (спрей для обуви). 

6. Написание текстов и их размещение на 

официальном сайте и социальных сетях 

ВятГУ. 

7. Для определения востребованности 

разрабатываемого продукта в Министерство 

здравоохранения Кировской области был 

отправлен запрос с просьбой предоставить 

детализированную статистику о количестве 

госпитализированных или обратившихся 

граждан в травматологические пункты по 

полу, возрасту, трудовой деятельности 

(осуществляют или нет) за 2017-2020 годы. 

Получен ответ: такую статистику 

Министерство не ведет. 

сопровождении. Есть 

готовый прототип, 

разработана этикетка, 

готовится презентация для 

участия в Архипелаге 2121 

(июль-август) 

«СВЕТ, ЧТО 

НЕЗРИМ» Проект по 

реабилитации и 

адаптации детей и 

молодежи с 

ограниченными 

Проект направлен на 

решение актуальной 

проблемы инклюзии. 

Средствами арт-практики и 

арт-терапии 

предполагается 

ВятГУ 1. Помощь в подготовке заявки на грант 

Фонда президентских грантов. 

2. Информационное сопровождение проекта: 

написание и размещение текстов на 

официальном сайте ВятГУ, официальных 

социальных сетях, СМИ. 

Проект снят с 

сопровождения в июне 2020 

года 
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возможностями 

здоровья средствами 

современной 

хореографии 

 

 

раскрепостить в танце 

людей с проблемами по 

зрению, дать им 

почувствовать единение с 

обычными людьми 

Целевой отбор (сентябрь 2020-май 2021) - 2 проекта на сопровождении 

«Педагог – лидер» Поддержка и 

сопровождение молодого 

педагога в новых 

социальных условиях, а 

также формирование 

профессионально-важных 

качеств 

Совет молодых 

педагогов Кирово-

Чепецкого района 

В связи с обстановкой по распространению 

коронавирусной инфекции проекты 

находились на паузе, так как мероприятия 

требовали очного участия, что невозможно 

было обеспечить в тот период. 

Проект снят с 

сопровождения в апреле 

2021 года 

«PROкачаем 

профсоюзы» 

Повышение мотивации 

профсоюзного членства 

посредством организации 

мероприятий для 

первичных профсоюзных 

организаций 

Совет молодых 

педагогов Яранского 

района 

Проект снят с 

сопровождения в апреле 

2021 года 

2 отбор (проекты Форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» - июль 2021 – по н.в.)  

ElementoBot – 

Диагностика 

предпринимательски

х способностей, 

консультации и 

менторинг с 

использованием чат-

бота 

Проект предлагает новый 

формат популяризации 

предпринимательства и 

поддержки при старте 

собственного дела для 

молодёжи 14-35 лет в 

формате чат-бота.                 

Цели проекта: 

- Увеличить количество 

молодёжи, занятой 

предпринимательской 

деятельностью до 12% к 

2024 году. 

- Привлечь в проект 10000 

участников и 50 экспертов 

до II квартала 2021 года. 

- Обеспечить запуск 100 

бизнесов до 2022 года и 

ВятГУ В рамках реализации проекта Росмолодежи 

он был переработан и реализуется совместно 

с Министерством спорта и молодежной 

политики КО.  

В 2020 году состоялась серия консультаций 

по упаковке проекта и его информационному 

сопровождению. Проект вошел в топ-1000 

проектов форума “Сильные идеи для нового 

времени”. 

Лидер на персональной встрече с ректором, 

который выступил экспертом проекта, 

получил заказ от ВятГУ - создать 

экспериментальный чат-бот для 

потенциальных абитуриентов. 

С лидером/автором проведены интервью. О 

содержании сделаны посты в соцсетях. 

Планировалось запустить чат-бот для 

абитуриентов Политехнического института 

Чат-бот запущен в марте 

2021 года.  

Реализация проекта 

планируется до ноября 2021 

года. 
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150% ежегодного прироста 

запускаемых бизнесов. 

летом 2021 года, в качестве пилотного. После 

апробации - для всех институтов с целью 

привлечения абитуриентов через чат-бот. 

Курс для педагогов по 

использованию 

мастерских 

продуктивной 

деятельности для 

развития soft skills у 

дошкольников на 

платформе GlobalLab 

Проект направлен на 

проблему развития soft 

skills (гибкие навыки) у 

детей дошкольного 

возраста из-за трудностей 

организации мастерской в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении.  

Цель проекта: 

Создать образовательный 

курс на онлайн-платформе 

ГлобалЛаб для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений об 

особенностях применения 

технологии мастерских в 

образовательном процессе 

дошкольников для развития 

"мягких" навыков. 

ВятГУ Проект включен в образовательный процесс. 

После консультации с ректором ВятГУ и 

наставником (научным руководителем) в 

октябре 2020 года проект переформатирован 

в направлении новых задач soft skills у 

дошкольников на платформе GlobalLab 

 

Проект снят с 

сопровождения в сентябре 

2020 года 

Школа социальных 

наставников: 

подготовка 

наставников-

добровольцев к 

персонально - 

ориентированному 

сопровождению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Проект направлен на 

создание школы 

наставников-добровольцев 

к персонально - 

ориентированному 

сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Цель проекта: 

Подготовка наставников-

добровольцев в онлайн и 

оффлайн режимах в трех 

аспекта: 

ВятГУ Проект развивается, но не интенсивно. 

Нужны ресурсы (преимущественно 

финансовые). Подаются заявки на гранты. 

Выиграна заявка Фонда президентских 

грантов, но с другим проектом.  В публичное 

пространство проект не выходит, 

информационная поддержка не нужна. 

В 2020 году проект вошел в топ-1000 лучших 

проектов форума “Сильные идеи для нового 

времени”. 

В октябре 2020 года лидер был приглашен на 

встречу с ректором для дальнейшего 

сопровождения. Было принято решение о 

подаче заявки в Фонд президентских грантов. 

Проект не нуждается в 

поддержке ПО АСИ-ВятГУ 
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-наставничество: 

философия, смыслы, 

содержание; 

-социально-

психологические 

особенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-социальная защита детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

Видеоэкскурсии по 

ВятГУ на разных 

языках "VyatSU for 

you" 

Проект направлен на 

разрушение барьера в 

межличностном общении 

иностранных студентов 

ВятГУ, их адаптирование и 

усиление межкультурных 

связей в ВятГУ. 

До конца учебного года 

2020/2021 привлечь 340 

иностранных студентов в 

жизнь ВятГУ, создав 12 

видеороликов и проведя 4 

мероприятия для 

эффективной социальной 

адаптации иностранных 

студентов в ВятГУ 

ВятГУ Проведены консультации по 

информационной поддержке проекта и его 

трансформации с ректором ВятГУ (октябрь 

2020 года). 

Информация о проекте размещена в сетях. 

Итогом стал новый формат. См. ссылки на 

социальные сети: 

https://clck.ru/VQBjy - Вк 

https://clck.ru/MYFJF - YouTube 

https://clck.ru/RjX3T - Instagram 

https://clck.ru/VQBu7 - TikTok 

Проект реализован;  

снят с сопровождения 

 

Школа финансовой 

безопасности" в 

рамках деятельности 

региональных 

центров финансовой 

грамотности в вузах 

Проект предлагает 

создание в вузах центров 

финансовой грамотности 

для информационно-

просветительской работы с 

гражданами в области 

финансовой, бюджетной, 

налоговой культуры и 

дисциплины. 

Цель проекта: 

Формирование системы 

многоуровневого 

ВятГУ Проект имеет грантовую поддержку. Проект не нуждается в 

поддержке ПО АСИ-ВятГУ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FVQBjy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FMYFJF&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FRjX3T&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FVQBu7&cc_key=
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финансового образования и 

просвещения региона на 

основе комплекса 

обучающих мероприятий 

нового формата, в том 

числе на основе онлайн-

платформ, 

способствующих 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения в сфере 

организации личных 

финансов и обеспечения 

финансовой безопасности 

Всевятская 

туристская тропа: от 

маршрута к 

зонтичному бренду 

 

Проект направлен на 

создание единого 

туристского бренда 

территории Кировской 

области для развития 

туризма в регионе. 

Цель проекта: 

Сформировать зонтичный 

бренд и увеличить 

туристский поток в 

Кировскую область 

ВятГУ Проект интегрирован в образовательный 

процесс 

Проект не нуждается в 

поддержке ПО АСИ-ВятГУ 

 

 


