
Инструкция по корректировке электронной заявки и подготовке итоговых 

документов в соответствии с решением экспертной комиссии конкурса 

подпроектов Программы стратегического развития ПетрГУ 

Для просмотра результатов конкурса подпроектов Программы стратегического развития ПетрГУ 
руководителю подпроекта и/или ответственному исполнителю необходимо выполнить следующие 
действия: 

Войдите в свой личный кабинет на Портале информационно-аналитической интегрированной системы 
управления вузом http://iias.petrsu.ru. 

На вкладке «Наука» выберите приложение «Проекты»: 

 

На странице «Картотека заявок» в поле «Статус заявки» должен измениться статус «принята» на статус 

«утверждена/отклонена/оформление заказ-наряда».

 

Статусы заявки 

Если статус заявки изменился на «утверждена», ваш подпроект принят экспертной комиссией для 
реализации в рамках Программы стратегического развития.  

Для того, чтобы ознакомиться с условиями принятия подпроекта и выделенной суммой, нажмите на 
значок лупы и войдите в Карточку заявки. 

В правой верхней части экрана появится окно «Принятие заявки рук.» с утвержденной суммой и решением 
экспертной комиссии.  

 

Для подтверждения своего согласия с решением экспертной комиссии и с выделенной суммой нажмите 
кнопку «Подтвердить».  

После подтверждения проектной заявки ее статус изменится на «Оформление заказ-наряда». 

Для отказа от реализации  подпроекта с утвержденной суммой и условиями нажмите кнопку «Отклонить». 

В случае подтверждения откорректируйте проектную заявку по смете, фонду оплаты труда, планируемым 
показателям в соответствии с решением экспертной комиссии. 
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Если статус заявки изменился на «отклонена», ваш подпроект  не принят экспертной комиссией для 
реализации в рамках данного конкурса Программы стратегического развития. 

Для того, чтобы ознакомиться с причинами отклонения заявки, нажмите на значок лупы и войдите в режим 
редактирования заявки.  

В правой верхней части экрана появится окно с решением экспертной комиссии.  

Формирование заказ-наряда и вывод на печать 

Для получения итогового документа «Заказ-наряд»  вашей заявки в формате pdf, word или excel 
используйте окно «Печать». Выберите «Вид файла» и нажмите кнопку «Заказ-наряд» в правой части 
Карточки заявки. 

 

Выберите «Открыть». Для открытия файла формата pdf необходим Adobe Reader. 

Для открытия файла формата word или excel необходим Microsoft Office. 

В результате, будет сформирован Заказ-наряд - итоговый документ для финансирования подпроекта, 
включающий протокол трудового коллектива, смету, техническое задание. 

 

В открывшемся файле нажмите на кнопку «Печать» для вывода документа на печать.  

Окончательная печатная версия заказ-наряда, подписанная руководителем проекта, передается в 
Исполнительную дирекцию Программы (главный корпус ПетрГУ, каб.208). 




