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П ОЛ ОЖ ЕН ИЕ
о Конкурсе на проведение научно-исследовательских работ
по приоритетным направлениям научной деятельности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям
научной деятельности вузов-партнёров (далее по тексту – Конкурс) проводится по инициативе
ректоров вузов-партнеров: Шадринского государственного педагогического университета и ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета (далее по тексту – вузыпартнёры).
1.2. Настоящее положение определяет механизм организации и проведения Конкурса.
1.3. Целями проведения Конкурса являются:
– поддержка научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям
научной деятельности вузов-партнёров;
– создание условий для подготовки кадров высшей квалификации;
– создание условий по включению молодых ученых в научно-исследовательскую
деятельность.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурса являются отдельные сотрудники вуза-партнёра, ведущие
самостоятельные научные исследования, либо научные коллективы (не более пяти человек),
состоящие из сотрудников и обучающихся вуза-партнёра.
2.2. Членами научного коллектива могут быть лица, замещающие должности научнопедагогических работников, а также лица, обучающиеся в очной и заочной форме.
2.3. Обязательным требованием к составу научного коллектива является наличие в нём одного
молодого ученого (обучающийся по очной или заочной форме в возрасте до 30 лет, научнопедагогический работник без ученой степени или кандидат наук в возрасте до 35 лет, доктор наук
до 40 лет).
2.4. Руководитель проекта должен иметь учёную степень кандидата или доктора наук и должен
состоять в трудовых отношениях с одним из вузов-партнёров в течение всего периода
практической реализации проекта.
2.5. Руководитель и исполнители проекта не должны являться членами научных коллективов
более чем в двух действующих научно-исследовательских работах (грантах).

2.6. Заявленный для финансирования научный проект не должен являться повторением научноисследовательских работ, выполненных ранее и (или) выполняемых в сроки реализации проекта
научно-исследовательских работ.
2.7. Заявленные проекты должны проводиться по одной из следующих отраслей знаний:
– 01 Математика, информатика и науки о системах;
– 02 Физика и науки о космосе;
– 03 Химия и науки о материалах;
– 04 Биология и науки о жизни;
– 05 Фундаментальные исследования для медицины;
– 06 Сельскохозяйственные науки;
– 07 Науки о Земле;
– 08 Гуманитарные и социальные науки;
– 09 Инженерные науки.
2.8. Для участия в Конкурсе научным коллективом предоставляется заявка, содержащая:
– титульный лист;
– сведения о квалификации, опыте работы и научных достижениях руководителя проекта;
– сведения о квалификации, опыте работы и научных достижениях членов научного
коллектива проекта, характеристика структурного подразделения вуза;
– описание проекта;
– показатели результативности реализации проекта;
– смета расходов на выполнение проекта.
2.9. Руководитель проекта может подать не более 2 (Двух) заявок на участие в Конкурсе. При
подаче трёх или более заявок каждая из них считается отклонённой от участия в Конкурсе.
2.10. Запрашиваемый объём финансирования для выполнения проекта должен составлять
100 000 (Сто тысяч) рублей на весь период выполнения проекта.
2.11. Обязательным условием участия в Конкурсе является принятие научными коллективами
следующих обязательств:
– сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием в
соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликовав их в виде научных
монографий или научных статей в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях;
– опубликовать:
для руководителя проекта1 – в научных журналах, индексируемых базой данных «Сеть
науки» (Web of Science) и (или) Scopus;
для участников проекта – в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора
и кандидата наук;
для обучающихся – в научных журналах, индексируемых Российских индексом научного
цитирования (РИНЦ).
III. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для рассмотрения поступивших на Конкурс заявок и вынесения рекомендаций по
финансированию проектов создаётся экспертная комиссия из числа сотрудников вузов-партнёров.
Члены комиссии от каждого вуза-партнёра назначаются соответствующим приказом его
руководителя.
3.2. Каждая заявка оценивается от 0 до 20 баллов исходя из следующих критериев:
– актуальность;
– научная новизна;
– объём научной (научно-технической) продукции;
– соответствие состава научного коллектива содержанию проекта;
– адекватность запрашиваемого объёма финансирования заявленным целям, задачам и
содержанию проекта;
1

Кроме отрасли наук «08 Гуманитарные и социальные науки»

– имеющийся у научного коллектива задел.
3.3. Результаты оценки заявок оформляются в виде протокола заседания экспертной комиссии
(приложение 1).
3.4. В случае подачи одним и тем же руководителем работ нескольких заявок экспертная
комиссия имеет право принять решение о поддержке только одной заявки, получившей
максимальное число баллов.
3.5. Председателем комиссии является один из заместителей руководителей вузов-партнёров,
курирующих научную работу, по общему решению экспертной комиссии на первом заседании.
3.6. Функциями экспертной комиссии являются:
– общее программное руководство;
– подготовка итогового отчёта о результатах проведения Конкурса;
– контроль за приёмом заявок на Конкурс;
– оценка работ, поступивших на Конкурс в установленные сроки.
3.7. Экспертная комиссия вправе привлекать других экспертов по отдельным отраслям знаний
для оценки работ, поступивших на конкурс.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
4.1. Конкурс проводится в ШГПУ в период с 10 мая 2018 года по 31 мая 2018 года:
– подача заявок на конкурс: с 10 мая 2018 года по 25 мая 2018 года;
– подведение итогов конкурса: с 25 мая 2018 года по 31 мая 2018 года.
4.2. Выполнение научно-исследовательских работ по поддержанным проектам осуществляется
в период с 01 июня 2018 года по 31октября 2018 года.
V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Источником финансирования поддержанных проектов являются внебюджетные средства
вузов-партнёров.
5.2. Общий объём средств, направленных на проведение Конкурса, составляет 1 300 000 (Один
миллиона триста тысяч) рублей.
5.3. Финансирование осуществляется в следующем порядке: тридцать процентов от цены
договора перечисляется в течение двадцати банковских дней после его подписания; оставшаяся
часть перечисляется на счёт вуза-партнёра после подписания акта сдачи-приёмки выполненных
работ по договору.
5.4. Объём финансового обеспечения проекта может быть увеличен по сравнению с
запрошенным руководителем проекта на основании рекомендаций экспертной комиссии Конкурса.
5.5. При недостижении показателей результативности реализации проекта (форма 5 заявки)
исполнитель имеет право в одностороннем порядке внести изменения в смету проекта.
VI. НАУЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
6.1. По завершении выполнения (этапа) работ по проекту руководителем научным коллектива
предоставляется отчёт о проделанной работе в соответствии с ГОСТ 7.32–2001.
6.2. Обязательными структурными элементами отчёта являются:
– титульный лист;
– список исполнителей;
– реферат;
– введение;
– основная часть;
– заключение.
6.3. В приложении к научному отчёту могут быть представлены: доклады на научных (научнопрактических) конференциях, статьи, монографии и пр.

ФОРМА 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Название проекта:

Номер проекта:
Отрасль знания:
Коды ГРНТИ:

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта:

Контактные телефон и адрес эл. почты:

Полное название организации, в которой работает руководитель организации:
Запрашиваемый объём финансирования в 2018 г.:

Год начала:

Год окончания:

2018

2018

Фамилии, имена, отчества и подписи исполнителей проекта:

1.
(Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

(Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

2.
3.
4.
5.

Гарантирую, что при подготовке заявки не были нарушены авторские и иные права третьих лиц
и/или имеется согласие правообладателей на представление материалов и их использование для
проведения экспертизы и для обнародования (в виде аннотаций заявок).
Подпись руководителя проекта

Дата регистрации:

(И.О. Фамилия)
Подпись удостоверяю:
(должность сотрудника кадровой службы)

(
(подпись)

М.П.

)

ФОРМА 2. КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ
И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
2.1. Информация о руководителе проекта
2.1.1. Личные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Учёная степень
Учёное звание
Должность
2.1.2. Наукометрические показатели
Индекс Хирша1
Число публикаций
РИНЦ за 2013–2017
гг.
2.1.3. Дополнительная информация

2.2. Научные достижения руководителя проекта
2.2.1. Научная деятельность руководителя проекта, его основные научные достижения

2.2.2. Основные результаты руководителя проекта, опубликованные в 2014–2018 годах в научных
журналах, индексируемых в РИНЦ, по теме заявленного исследования (не более пяти)
№
п/п
1
2
3

Название журнала

Авторы

Название публикации

Год, том,
выпуск

Импактфактор

2.2.3. Публикации руководителя проекта за 2014–2018 годы в научных журналах, индексируемых в
базе данных Web of Science и (или) Scopus, по теме заявленного исследования
№
п/п
1
2
3

Название журнала

Авторы

Руководитель проекта

1

Здесь и далее указывается индекс Хирша в РИНЦ

Название публикации

Год, том,
выпуск

Импактфактор

(Фамилия И.О.)

ФОРМА 3. СОСТАВ, КВАЛИФИКАЦИЯ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ
НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОЕКТА
3.1. Планируемый состав научного коллектива проекта
№
п/п

ФИО полностью

Должность

Учёная
степень,
звание

Дата
рождения

Индекс
Хирша

Количество
публикаций за
2012–2016 гг.

1
2
3

3.2. Публикации участников проекта в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of
Science и (или) Scopus за 2014–2018 годы, по теме заявленного исследования
№
п/п
1
2
3

Название журнала

Руководитель проекта

Авторы

Название публикации

Год, том,
выпуск

Импактфактор

(Фамилия И.О.)

ФОРМА 4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
4.1. Область наук1

4.2. Коды ГРНТИ (не более трёх): __.__.__, __.__.__. __.__.__.
4.3. Тема научного исследования

4.4. Тип исследования: фундаментальное, прикладное (нужное подчеркнуть)
4.5. Цель проекта

4.6. Задачи проекта

4.7. Ожидаемые результаты проекта2
1.
2.
…

4.8. Назначение и предполагаемое использование результатов проекта

4.9. Описание предлагаемого научного исследования3
1.
2.
…

4.10. Этапы работ
Год

Содержание4

Планируемые результаты

Перечень документов5,
разрабатываемых на этапе

2018

Руководитель проекта
1
2

3

4

5

(Фамилия И.О.)

Указывается в соответствии с п. 2.8 Положения
Списочно указываются конкретные научные результаты; рекомендуется перечислять результаты с использованием
конструкций типа: «Должны быть получены…», «Должен быть исследован…», «Должна быть проведена…» и т.п.
Развёрнутое описание действий и мероприятий научного коллектива с указанием базы проводимого научного
исследования, используемых методов и форм работы и т.д.
Указываются конкретные действия и мероприятия научного коллектива в целях достижения ожидаемых результатов
научного исследования
Под документом понимается любой материальный носитель, содержащий информацию о проведённом
исследование. Например: научно-технический отчёт, методические рекомендации, проектная документация,
монографии, научные статьи и т.д.

ФОРМА 5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя

1. КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
1.1. Монографии
1.2. Учебники и учебные пособия
1.3. Статьи в научных журналах, всего1
в том числе:
1.3.1. Включённых в перечень ВАК
1.3.2. Индексируемых РИНЦ
1.3.3. Индексируемыхвбазе Web of Science, Scopus
1.4. Статьи в сборниках материалов и (или) тезисов докладов конференций
2. КОЛИЧЕСТВО ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ (сумма строк 2.1, 2.2)
2.1. Количество поданных заявок на получение охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности в рамках реализации работы
2.2. Количество полученных охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности в рамках реализации работы

Руководитель проекта

1

Ед.
изм.

2018 г.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

(Фамилия И.О.)

Число статей, указанных в строке 1.3, не должно быть меньше максимального из числа статей, указанных в пп. 1.3.1,
1.3.2 или 1.3.3

ФОРМА 6. СМЕТА РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
Вид расходов

2018 г.

1. Оплата труда
2. Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 %)
3. Услуги сторонних организаций по рецензированию и (или) публикации
результатов работы
4. Издательские работы, услуги
5. Типографские работы, услуги
6. Командировочные расходы (сумма строк 5.1 – 5.3)
в том числе:
6.1. Оплата суточных
6.2. Оплата проезда к месту командировки
6.3. Оплата проживания
7. Приобретение оборудования
8. Приобретение канцелярской продукции
ИТОГО:

Руководитель проекта

(Фамилия И.О.)

Приложение 1
к положению «О конкурсе на
проведение научно-исследовательских
работ по приоритетным направлениям
научной деятельности вузовпартнёров»
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии
г.

«
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ

ОТРАСЛЬ
ЗНАНИЯ

1

»

2018 г.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ1
2
3
4

ОБЩАЯ2

1
2
3
4
5

Председатель экспертной комиссии:
Должность

И.О. Фамилия
(подпись)

Члены экспертной комиссии:
Должность

И.О. Фамилия
(подпись)

Должность

И.О. Фамилия
(подпись)

1

Каждая работа оценивается от 0 до 20 баллов
Общая оценка подсчитывается как среднее арифметическое всех оценок экспертов (с округлением до сотых долей)

2

