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1. O6rque floloxceHuq

1.1. Hacro.f,Irlee lloloxeru4e pa3pa6orano B coorBercrBnr{ c <<lloroxeHr.reM o
SopunpoBaHLIH rocyAapcrBeHHoro :;araHvrfl, o6pa^:onareJrbHhrM opraHrrcarlLrrM
Bblcluero o6pasoranux, rIoABeAoMcrBeHHbrM MraHo6pnayKvr Poccura, B cQepe
uayvHofi Ae.[TeJIbHocrLI)), yrBepxAeHHbrM MuuucrepcrBoM o6pasonaHufl. Lr HayKr4
Poccuficxofi @eAepaqnIE 2 gexa6px 2013 r., B qeirrx coBeprrreHcrBoBaHr,rs
opraHr{3aur4r.r kr KoHKypcHoro or6opa Hayr{Hbrx npoeKroB (4anee HI4p),
BbITIoJIHteMbIX B OfEOy BO <flsrnropcxufi rocyAapcteeHHrrfi yHr4Bepcr4Ter))
(4mee VruEnepcurer) u QnnancrapyeMbrx MptrncrepcrBoM o6pasonaHnx vr
HayKH r43 cpeAcrn Qe4epalbHoro 6ro4xera.
1.2.8 lloloxenuz ycraHaBJII,IBaercr o6rqrafi noprAoK SoplauposaHuf Ha
xoHxypcHoft ocHoBe rrepeqHf, H?IP, BbrrroJrHtreMbrx B paMKax 6asoeofi qaaru
focyaapctneAnoro 3a$aq:afl MraHo6pHayKLr PO Ynunepcr4rery (4anee
focy4apcrBeHHoe ra4auue).

2. IIopr4oK KonKypcHoro or6opa HI4P' peKoMenAyeMbrx K BbrrroJrHeHqro
B paMKax oasoeofi qacrrr focyaapcrBeHHoro 3aAaHrrfl

2.1. OpraHI{3aIIur pa6or uo $oprr,rupoBaHrrro repeqH{ HtrtlP, peKoMeHAyeMbrx K
Bbr[onHeHriro B paMKax 6asonofi qacru focy4apcrBeHHoro sapta:nnfl,
ocyUecTBJlteTct ylpaBJIeHIiIeM HayqHoft pa6orrt VHusepcI{TeTa Ha ocHoBa11rkr
coorBeTcrByroqero llprrK€r3a peKropa.
2.2.8 nepeqeHb peKoMeHAyeMbIX HI{P MoryT 6nrr BKJrrcrreHbr roJrbKo
Syn4arvreHTuLIIbHbIe HayrrHble rpoeKTbr, BbrrroJrHreMbre Hrru [JraHrlpyeMbre K



выполнению в рамках основных направлений научных исследований 

Университета. 

2.3. Срок реализации включенных в перечень НИР составляет 3 года. 

2.4. Формирование перечня НИР осуществляется в Университете на 

конкурсной основе. 

2.5. Организация и координация сбора первичных заявок осуществляется 

управлением научной работы. Проведение экспертизы заявок-обоснований 

осуществляется конкурсной комиссией, состав которой определяется 

соответствующим приказом ректора Университета. 

2.6. Заявка-обоснование научного проекта, выдвигаемого на конкурсный 

отбор для включения в перечень НИР, рекомендуемых к выполнению в 

рамках Государственного задания, формируется предполагаемым 

руководителем НИР. Заявка-обоснование в обязательном порядке должна 

быть сформирована онлайн на сайте http://госзадание.рф/2016/ путем 

заполнения всех требуемых форм. Ответственность за достоверность 

предоставляемых в заявке данных несет предполагаемый руководитель НИР 

в пределах, установленных действующим законодательством РФ. 

2.7. Заявителями проектов являются научные коллективы исследователей 

различных возрастных групп и научной квалификации, объединенные 

совместной научной деятельностью по общему научному направлению, 

отличающиеся общностью методологических подходов к решению научных 

проблем, успешно сочетающие проводимые ими научные исследования с 

активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе 

кандидатов и докторов наук (далее – научный коллектив). 

2.8. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу 

заявок в соответствии с утвержденным в настоящем Положении перечнем 

критериев для проведения экспертизы. По результатам оценки заявок 

Комиссия по отбору формирует предложения по перечню НИР и выносит их 

на утверждение Ученого совета Университета. 

2.9. Университет обеспечивает планирование и бухгалтерский (бюджетный) 

учет затрат на проведение НИР в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.10. Университет в лице управления научной работы обеспечивает в 

установленном порядке государственную регистрацию и учет НИР, 

проводимых в рамках Государственного задания. 

2.11. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных 

средств, выделенных Минобрнауки РФ на проведение НИР, несут: 

1) в целом по Университету – ректор Университета; 

2) по конкретной НИР – руководитель НИР. 

 

3. Экспертиза заявок, представляемых для включения в перечень 

научно-исследовательских работ, выполняемых вузом в рамках 

базовой части Государственного задания 
 

http://госзадание.рф/2016/


3.1. В данном разделе Положения определяются основные критерии и 

алгоритм оценки заявок, поданных на конкурс для включения в перечень 

НИР, рекомендованных к выполнению в рамках базовой части 

Государственного задания. 

3.2. К процедуре оценки заявок на выполнение НИР допускаются заявки, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

1) темы НИР носят фундаментальный характер и соответствуют 

приоритетным направлениям научных исследований Университета; 

2) ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном 

процессе вуза; 

3) состав научного коллектива соответствует требованиям, устанавливаемым 

пунктом 3.5 настоящего Положения; 

4) объем финансирования предлагаемых НИР не должен быть меньше 

200 000 рублей и не должен превышать 950 000 рублей. 

3.3. Экспертная оценка заявок на выполнение НИР осуществляется 

конкурсной комиссией Университета в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 3.5 настоящего Положения. 

3.4. Сопоставление заявок на выполнение НИР производится конкурсной 

комиссией посредством рейтингового ранжирования заявок на основе суммы 

баллов, присвоенных каждой заявке по критериям, указанным в пункте 3.5 

настоящего Положения. 

3.5. Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих критериев: 

1) актуальность и научная значимость сформулированной в заявке научной 

или научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным 

направлениям научных исследований, проводимых в университете (диапазон 

оценки – от 0 до 10 баллов); 

2) реалистичность и значимость для Университета планируемых показателей 

реализации НИР (диапазон оценки – от 0 до 7 баллов); 

3) квалификация научного коллектива: 

3а) количество подтвержденных публикаций членов научного 

коллектива по тематике НИР в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science и/или Scopus, за последние 5 лет (диапазон оценки – от 0 до 

14 баллов); 

3б) количество подтвержденных публикаций членов научного 

коллектива по тематике НИР в журналах, индексируемых в базе данных 

ERIH plus, за последние 5 лет (диапазон оценки – от 0 до 11 баллов); 

3в) количество подтвержденных публикаций членов научного 

коллектива по тематике НИР в журналах, включенных в Перечень ВАК при 

Минобрнауки РФ, за последние 5 лет (диапазон оценки – от 0 до 8 баллов); 

3г) количество научных монографий по тематике предлагаемой НИР, 

опубликованных членами научного коллектива за последние 5 лет (диапазон 

оценки – от 0 до 12 баллов); 

3д) количество результатов интеллектуальной деятельности (баз 

данных, программ для ЭВМ и т.д.) за последние 5 лет (диапазон оценки – от 

0 до 10 баллов); 



3е) количество научных конференций международного уровня, в 

которых приняли участие члены научного коллектива за последние 5 лет 

(диапазон оценки – от 0 до 6 баллов); 

4) опыт научного коллектива: 

4а) наличие ученых степеней и званий у руководителя и членов 

научного коллектива (диапазон оценки – от 0 до 8 баллов); 

4б) опыт выполнения проектов, аналогичных предлагаемой тематике 

НИР (диапазон оценки – от 0 до 14 баллов); 

4в) опыт руководства научной работой аспирантов / докторантов 

(кандидатские и докторские диссертации, защищенные под руководством 

членов научного коллектива) (диапазон оценки – от 0 до 10 баллов). 

3.6. Максимальное количество баллов, присвоенных заявке по результатам 

экспертной оценки, может составить 110. 

3.7. Шкала рейтинговых оценок, в соответствии с которой заявки на 

выполнение НИР согласно их итоговому рейтингу распределяются на 

несколько групп, включает три группы: 

 группа рекомендуемых заявок – группа А, 

 группа рекомендуемых заявок с ограничениями финансирования – 

группа В, 

 группа нерекомендуемых заявок – группа С. 

 

4. Рекомендации по порядку создания и работы Комиссии по отбору 
 

4.1. Комиссия по отбору (конкурсная комиссия) является коллегиальным 

органом, образованным Университетом на основе приказа ректора в целях 

повышения эффективности внутреннего отбора НИР, рекомендуемых к 

выполнению в рамках государственных заданий. 

4.2. В состав комиссии по отбору входят ведущие ученые и специалисты 

Университета. Количество членов комиссии по отбору должно быть не менее 

5 человек. 

4.3. Основной задачей комиссии по отбору является подготовка на основании 

результатов экспертизы проектных заявок предложений Ученому совету 

Университета по перечню НИР, предлагаемых для выполнения в рамках 

базовой части Государственного задания. 


