
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта: Рабочий кабинет научного проекта 

2. Руководитель проектной группы: Холмогоров Александр Владимирович 

3. Персональный состав участников проектной группы (список): 

№  

п/п 

ФИО  Должность  Подразделение 

1. Долматов Илья Алексеевич Заместитель 

директора 

Дирекция научных исследований и 

разработок 

2. Кабанова Елена 

Владимировна 

Начальник 

управления 

Дирекция научных исследований и 

разработок. Управление координации 

мониторинговых исследований 

3. Мезенцева Людмила 

Викторовна 

Координатор 

программ 

Институт гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А. 

В. Полетаева (ИГИТИ) 

4. Миляева Дарья 

Александровна  

Начальник отдела Дирекция по интернационализации. 

Отдел поддержки международных 

специалистов 

5. Николаева Екатерина 

Игоревна 

Начальник 

управления 

Управление по сопровождению 

деятельности международных 

лабораторий 

6. Сутормина Алёна 

Евгеньевна 

Менеджер Управление международного 

сотрудничества 

7. Холмогоров Александр 

Владимирович 

Экономист Центр фундаментальных 

исследований 

 

4. Цели проекта: Создание собственного программного сервиса для сопровождения деятельности 

научных подразделений ВШЭ и интеграция их в работу портала ВШЭ. 

 

5. Целевая аудитория: Руководители и менеджеры научных проектов, администраторы программ 

научных исследований, Административные службы НИУ ВШЭ. 

 

6. Содержание проекта:  

Сервис «Рабочий кабинет научного проекта»:  

- Аккумулирование информации о научных проектах. 

- Основное назначение – хранение и управление информацией, связанной с реализацией 

научного проекта, а также обеспечение оперативного доступа заинтересованных категорий 

пользователей к необходимой информации о конкретных научных проектах. 

 

 

 



7. Этапы внедрения в НИУ ВШЭ в 2017 году: 

- Февраль-июнь: досогласование технического задания и техническое исполнение проекта 

Дирекцией по порталу; 

- Май-июль: тестирование, доработка сервиса; 

- сентябрь-октябрь: подведение итогов, оценка эффектов, принятие решения о внедрении. 

 

8. Прогнозируемые результаты: 

- единый инструментарий для оптимизации процесса администрирования научных проектов; 

- полная информация о научном проекте содержится в базе научных проектов на портале ВШЭ и 

на странице научного подразделения;  

- у руководителя научного подразделения есть доступ ко всем своим научным проектам через 

личный кабинет;  

- создается архив полной информации и документации по научным проектам. 

 

9.  Эксперты, к которым проектная группа обращалась за консультациями:  

ФИО Должность 

Аболина Наталья 

Александровна 

Начальник Управления по информационным ресурсам 

Балышев Александр 

Владимирович 

Директор по фундаментальным исследованиям НИУ ВШЭ 

Гохберг Леонид Маркович Первый проректор НИУ ВШЭ 

Коптюбенко Дмитрий 

Борисович 

Директор по порталу 

Литвинцева Марина 

Игоревна 

Заместитель проректора НИУ ВШЭ 

Судариков Алексей 

Львович 

Директор по научным исследованиям и разработкам НИУ 

ВШЭ 

Юдкевич Мария Марковна Проректор НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 


