Техническое Задание
на оказание услуг для АО «ВНИИнефть» по выполнению научно-исследовательских
работ по теме «Совершенствование организации научно-исследовательской работы с
обучающимися по модели «Использование ресурсов образовательной организации» в
сетевой форме по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки Экономика, направленность: Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: промышленность), соответствующей научной специальности 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), предусмотренной
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации»
Адрес: г. Москва, на территории заказчика по адресу г. Москва, ул. Дмитровский проезд,
дом 10., на территории исполнителя.
1. Требования к Исполнителю
Наличие у исполнителя необходимого опыта работы, связанного с организационными,
профессиональными и техническими аспектами предоставляемых им услуг;
Исполнители от организации-( не менее 2-х) должны иметь ученую степень доктора наук,
иметь публикации в национальных и международный изданиях, принимать участие в
национальных и международных конференциях по направлению подготовки 38.06.01
Экономика
Для участия в тендере необходимо предоставить:
1. Копии учредительных документов
2. Лицензию на право ведения образовательной деятельности
3. Копии рекомендательных писем (отзывы) клиентов ( при наличии)
4. Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, прописанным в
Задании.
2. Содержание:
Цель выполнения работы.
Разработать и апробировать методику взаимодействия АО «ВНИИнефть» с
образовательными
организациями
по
вопросу
организации
научноисследовательской работы обучающихся АО «ВНИИнефть» по основным
профессиональным образовательным программам высшего образованияпрограммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленность: Экономика и
управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) Основные задачи
работы.
- Разработать нормативный документ (Положение, регламент, методические
рекомендации), определяющий особенности взаимодействия при реализации
образовательных программ в сетевой форме.
- Разработать учебно-методические, аттестационные и оценочные материалы,
фиксирующие результаты осуществления научного руководства аспирантами

3. Научная новизна.
разработка методики взаимодействия образовательной организации с бизнесструктурой, реализующей образовательную деятельность с использованием
ресурсов образовательной организации.
4. Практическая значимость результатов и возможность их внедрения.
Полученные результаты будут использоваться АО «ВНИИнефть» при реализации
образовательной деятельности.
Результаты должны быть представлены в виде отчета о НИР, оформленного в
соответствии с ГОСТ 7.32-2017.
5. Этапы выполнения работ:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование этапа

Совершенствование методики
отбора и подбора научных
руководителей, как
предоставляемого
образовательной организации
ресурса, обучающимся по
программе аспирантуры в
сетевой форме

Разработка методики
организации кандидатской
сессии в рамках сетевой
реализации образовательной
деятельности

Сроки
выполнения

Стоимость,
тыс.
рублей

Результат работы по этапу

25.01.2019

Внедрение методики отбора и
подбора научных руководителей, как
предоставляемого образовательной
организации ресурса, обучающимся
по программе аспирантуры в сетевой
форме: утвержденные темы научноисследовательских работ аспирантам
первого года обучения, назначение
научных руководителей,
согласованные с научными
руководителями Индивидуальные
учебные планы аспирантов

30.05.2019

Внедрение методики организации
кандидатской сессии в рамках
сетевой реализации образовательной
деятельности: участие в организации и
проведении кандидатского экзамена в
составе комиссии

Разработка алгоритма
взаимодействия научных
руководителей и
обучающихся при подготовке
научных публикаций по теме
НИР аспирантов

30.05.2018

Разработка методики
проведения аттестации
обучающихся по итогам
обучения в учебном году

30.09.2019

Внедрение алгоритма взаимодействия
научных руководителей и
обучающихся при подготовке
научных публикаций по теме НИР
аспирантов:наличие ( не менее 2)
публикаций для аспирантов второго
года обучения;
В печати (не менее 2-х публикаций)
для аспирантов первого года
обучения.

Внедрение Наличие отчета аспиранта
о проделанной работе

6. Срок выполнения работ
Научно-исследовательская работа проводится в период с 01.01.2019 по 31.10.2019
7. Оплата
Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы по каждому этапу работ
согласно Техническому заданию в течение 45 рабочих дней с момента выставления счета
Исполнителем на основании оформленного надлежащим образом соответствующего акта
сдачи-приемки выполненных работ.
2.1. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

