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Уважаемая Татьяна Александровна!
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
(далее

-

ЧГПУ)

ряд

лет

сотрудничает

с

обществом

с

ограниченной

ответственностью «Консалтинговая группа «Инновационные решения» в рамках
оказания

услуг

консультационно-методического

характера

по

повышению

квалификации профессорско-преподавательского состава. Хотим отметить высокий
профессионализм сотрудников компании, оперативность в решении возникающих у
нас вопросов, четкое выполнение взятых на себя обязательств, что обеспечивает
продуктивность взаимодействия.
Особо следует отметить вклад во взаимовыгодное сотрудничество д.п.н.,
профессора Калашниковой Натальи Григорьевны, заместителя директора по
научной работе компании, которая неоднократно осуществляла консультирование
проектных команд университета при подготовке к участию в конкурсах на гранты.
В июле 2020 года проектная команда ЧГПУ под ее руководством готовила
проект на конкурс на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета
в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 18

апреля 2019 г. № 1). Высокий профессиональный уровень научно-управленческой
компетентности Калашниковой Н. Г. позволил членам команды Института
педагогики, психологии и дефектологии ЧГПУ раньше срока подготовить
конкурсную документацию пройти все этапы экспертизы и выиграть грант.
Сопутствующим результатом совместной работы стало значительное повышение
уровня компетентности в проектно-грантовой деятельности каждого участника и
всей команды в целом. Четкое распределение функций на каждом этапе подготовки
проекта, осознание ответственности за вклад каждого в конечный результат,
эффективное использование временных и индивидуальных ресурсов, создание
атмосферы сотворчества и многое другое, чему последовательно учились у Натальи
Григорьевны молодые и опытные педагоги, и это обеспечило желаемый результат.
Направляем слова благодарности Наталье Григорьевне Калашниковой, а в ее
лице - всей команде Консалтинговой группы «Инновационные решения» и
рекомендуем вашу компанию как надежного партнера.
Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.

Исполнитель: Арсемурзаева Ирсана Увайсовна, помощник проректора по общим вопросам
8(8712)21 -20-67, irsana.arsemurzaeva@bk.ru

