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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта 
проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО

СОГЛАСОВАНО

Заказчик проекта, проректор по 
социально-бытовой и воспитательной 
работе ФГБОУ ВО «МГТУ»

1. Вовлеченные лица 2. Обоснование выбора



Периметр проекта: отдел по социально-бытовой и воспитательной 
работе, бухгалтерия, юридический отдел, деканаты факультетов, 
первичная профсоюзная организация

1. Отсутствие единого образца для написания заявления на 
материальную помощь.

2. Плохая осведомленность студентов о необходимых 
документах при подаче заявления на материальн}ао 
помощь.

3. Потеря времени при поиске ключевых объектов, 
включённых в процесс согласования заявления.

4. Сложность траектории поиска ключевых объектов.
5. Редкая периодичность заседаний стипендиальной 

комиссии.
6. Значительная длительность процесса получения 

материальной помощи.

Команда проекта:
1) Гумова Анжела Муратовна -  студентка факультета управления.
2) Ворожбиева Мария Викторовна -  студентка аграрного 

факультета.
3) Шубина Светлана Алексеевна -  студентка факультета 

информационных систем в экономике и юриспруденции.
4) Мешлок Ислам Асланбиевич -  студент технологического 

факультета.
5) Дамоков Азамат Асланович -  студент технологического 

факультета
3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события

Наименование цели
Текущий 

показатель, 
2018 год

Целевой 
показатель, 

2019 год
№ Мероприятия проекта Начало Окончание

1. Сократить время процедуры 
принятия решения об оказании 
материальной помощи студентам 
университета от подачи заявления до 
фактического оказания материальной 
помощи

более
месяца 15 дней

1. Картирование процесса 12.11.2018 25.11.2018

2. Разработка регламента 
новой процедуры 
принятия решений

10.12.2018 03.02.2019

3. Техническое задание на 
"ЭПОС"

10.12.2018 03.02.2019



2. Упростить процедуру принятия 
решения об оказании материальной 
помощи студентам и сократить 
количество посещений студентом 
специальных подразделений
университета

более 5 
мест

1
посещение 
для подачи 
заявления

4. Запуск новой модели 
процедуры оказания 
материальной помощи 
для "ЭИОС" и без 
"ЭИОС”

21.01.2019 10.02.2019

5. Проведение
мониторинга по 
результатам проекта

04.02.2019 17.02.2019


