федерального, отраслевого, вузовского уровня; планируемые значения
показателей реализации НИР;
2) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие
ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике НИР,
публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по
тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science,
Scopus);
3) использование ожидаемых результатов НИР в образовательном
процессе.
2.7. Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень
НИР формируется предполагаемым руководителем НИР. Заявка-обоснование
в обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на
проведение НИР. Форма заявки-обоснования и технического задания
приведены соответственно в приложении № 1 и № 2 к настоящему
Положению.
2.8. Руководитель НИР несет ответственность за целевое и адресное,
эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение
НИР в соответствии с ТЗ, своевременное представление отчетной и иной
документации.
2.9. 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);
2.10. К научному коллективу предъявляются следующие требования:
1) участие в научно-образовательной деятельности по одному из
основных научных (научно-образовательных) направлений вуза;
2) наличие опыта реализации фундаментальных и (или) прикладных
научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных
источников;
3) наличие за последние 3 года публикаций (в том числе в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus), монографий,
учебников и учебных пособий.
2.11. Техническое задание на проведение НИР является обязательным
документом, определяющим цель, содержание и основные требования к ее
проведению, планируемый объем финансового обеспечения, а также
предполагаемое использование результатов. ТЗ утверждается ректором вуза.
2.12. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ, – не более 3-х
календарных лет. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать
календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать
подэтапы продолжительностью менее календарного года.
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2.13. Предполагаемый
руководитель
НИР
вносит
документы,
содержащие заявку-обоснование, в Комиссию по отбору.
2.14. Комиссия по отбору в установленном порядке организует
экспертизу заявок в соответствии с методикой проведения экспертизы
(Приложение 3). По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует
предложения по перечню НИР и выносит его на утверждение Ученого
(Экспертного) совета ФГБОУ ВПО «БГИТА».
2.15. Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании
Ученого (Экспертного) совета ФГБОУ ВПО «БГИТА» и утверждаются
ректором.
2.16. В случае сокращения или индексации Министерством средств
федерального бюджета, направленных на финансовое обеспечение НИР в
рамках базовой части государственного задания, ФГБОУ ВПО «БГИТА»
самостоятельно принимает решение об изменении финансового обеспечения
соответствующих НИР.
2.17. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных
средств, выделенных на проведение НИР, несет руководитель НИР.
3. Порядок создания и работы Комиссии по отбору
3.1. Комиссия по отбору является постоянно действующим органом,
образованным ФГБОУ ВПО «БГИТА» в целях повышения эффективности
внутреннего отбора НИР, выполняемых в рамках государственных заданий.
3.2. В состав Комиссии по отбору входят: ректор, проректор по НИД,
начальник научно-инновационного управления, представители научнопедагогического состава ФГБОУ ВПО «БГИТА», а также ведущие
специалисты организаций науки, промышленности, других отраслей
экономики по профилю вуза. Количество членов Комиссии по отбору
должно быть не менее 5 человек, при этом число членов Комиссии по
отбору, не являющих работниками вуза, должно составлять не менее 50% ее
численного состава.
3.3. Основной задачей Комиссии по отбору является подготовка на
основании результатов экспертизы предложений Ученому (Экспертному)
совету ФГБОУ ВПО «БГИТА» по перечню НИР, предлагаемых для
выполнения в рамках базовой части государственного задания.
3.4. Функциями Комиссии по отбору являются:
1) организация экспертизы заявок для включения в перечень НИР,
финансируемых в рамках базовой части государственного задания;
2) формирование перечня НИР в соответствии с доведенными до вуза
объемами финансового обеспечения НИР, представляемого на утверждение
Ученого (Экспертного) совета вуза.
Проект положения вносит:
проректор по НИД ФГБОУ ВПО «БГИТА»

В.В. Плотников

Приложение № 1
к Положению по формированию
перечня
научно-исследовательских
работ
ФГБОУ
ВПО
«БГИТА»,
выполняемых в рамках базовой части
государственного задания
Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом
в рамках базовой части государственного задания
1. Наименование темы проекта: _____________________________________
2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: _______________________
3. Список исполнителей.
№
п/п
1
1.
2.
…

Ф.И.О.
2

Месяц,
год
рождения
3

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

4

5

6

4. Сроки выполнения НИР: начало ___________ окончание ____________.
5. Аннотация (не более 2 м.п.л.):
5.1. Область знания, код ГРНТИ;
5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР;
5.3. Соответствие проводимых исследований:
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации : _________________________________________
______________________________________________________________
- приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России :_____________________________________
______________________________________________________________
- критическим технологиям:_______________________________________
______________________________________________________________
5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы;
5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам
развития научно-технического комплекса страны;
5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты;
5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе.
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6. Квалификация и опыт работы
Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние
3 года, в которых участвовал коллектив.
№
Наименование
Источник
Научные и практические
п/п выполненной НИР
финансирования*
результаты, их внедрение
1
2
…
* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные
целевые программы), бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных
источников), гранты.

7. Результативность
исследований:

выполненных

за

последние

3

года

научных

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук. Указывается Ф.И.О., степень, год защиты.
Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются
наименования монографий, авторы, год издания.
Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом.
Указываются наименования учебников и учебных пособий, авторы, год
издания.
Публикации в российских научных журналах из списка ВАК.
Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год
издания.
Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе,
индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus). Указываются
наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания.
Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности. Указываются наименования и реквизиты охранного
документа
8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по
годам).
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
ед.;
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ед.;
Количество монографий, ед.;
Количество учебников и учебных пособий, ед.;
Количество статей в научных журналах из списка ВАК, ед.;
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных
Web of Science, ед.;
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных
Scopus, ед.;
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Тезисы докладов конференций, ед.;
Количество заявок на получение охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности, ед.;
Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных
на бухгалтерский учет, ед.
Приложение: Техническое задание
Руководитель проекта

___________________ (_____________)
подпись
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Приложение № 2
к Положению по формированию
перечня
научно-исследовательских
работ
ФГБОУ
ВПО
«БГИТА»,
выполняемых в рамках базовой части
государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «БГИТА»
____________ (В.А. Егорушкин)
"___"____________ 201____ г.
(печать)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской работы
1. Тема НИР:
__________________________________________________________________
2. Научный руководитель НИР:_______________________________________
3. Вуз (организация), в котором проводится НИР:________________________
4. Основание для проведения НИР: задание №___ на выполнение
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой
части государственного задания Минобрнауки России.
5. Соответствие проводимых исследований:
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации: ____________________(из списка);
- приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России:______________(из списка);
- критическим технологиям:____________(из списка);
6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому
проводится НИР:_________________________________________________
7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: ________________________________
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и
ожидаемые результаты (продукцию): _______________________________
__________________________________________________________________
9. Сроки проведения: начало - _____________, окончание - ______________
10. Плановый объём средств на проведение НИР: ______________(суммарно
из календарного плана)
11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: _________
_______________________________________________________________
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12. Ожидаемые результаты НИР: ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых
результатов: технико-экономические показатели:____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14. Планируемые показатели
Плановые значения по годам
Показатели
Единица
2014 2015 2016
измерения год
год
год
Количество диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук

ед.

Количество диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук

ед.

Количество монографий
Количество учебников и учебных
пособий
Количество статей в научных журналах
из списка ВАК
Количество статей в научных журналах
индексируемых в базе данных Web of
Science

ед.
ед.
ед.
ед.

Количество статей в научных журналах
индексируемых в базе данных Scopus

ед.

Тезисы докладов конференций

ед.

Количество заявок на получение
охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

ед.

Количество
результатов
интеллектуальной
деятельности,
поставленных на бухгалтерский учет

ед.

15. Предполагаемое использование результатов (продукции): ____________
_______________________________________________________________
17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:
______________________________________________________________
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18. Этапы НИР:
№
этапа

Наименование
Этапа

Научные и (или)
Плановый
научноСроки
объём
технические
проведени
средств,
результаты
я
руб.
(продукция)
этапа

1.
19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой
по окончании НИР: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Научный руководитель НИР _____________________ (________________)

10

Приложение №3
к Положению по формированию
перечня
научно-исследовательских
работ
ФГБОУ
ВПО
«БГИТА»,
выполняемых в рамках базовой части
государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «БГИТА»
____________ (В.А. Егорушкин)
"___"____________ 201____ г.
(печать)
Методические указания по проведению экспертизы заявок,
представляемых для включения в перечень научно-исследовательских
работ, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного
задания
1. К процедуре оценки заявок на выполнение НИР допускаются заявки,
удовлетворяющие следующим условиям:
1) темы НИР соответствуют приоритетным направлениям научных
исследований вузовского и (или) отраслевого, федерального уровня;
2) ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном
процессе вуза;
3) состав
научного
коллектива
соответствует
требованиям,
устанавливаемым пунктом 2.10 Положения.
2. Оценка заявок на выполнение НИР осуществляется в соответствии с
показателями результативности научно-исследовательской и научноинновационной деятельности за последние 3 года, указанными в таблице.
№
Критерии оценки
п/п
1
Наличие опыта реализации фундаментальных и (или) прикладных
научных исследований за счет средств бюджетов различных уровней
и внебюджетных источников
2
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук
3
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
4
Количество публикаций в журналах перечня ВАК
5
Количество публикаций в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science, Scopus
6
Количество монографий
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№
Критерии оценки
п/п
7
Количество учебников и учебных пособий
8
Количество охранных документов на результаты РИД
3. Оценка заявок проводится согласно балльной шкале в соответствии с
Положением о рейтинговой оценке качества научной и инновационной
деятельности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО
«Брянская
государственная
инженерно-технологическая
академия».
Критерии оценки заявок и их значение могут быть скорректированы
приказом ректора с учетом требований Министерства образования и науки
РФ, предъявляемых к НИР, выполняемым в рамках государственного
задания.
4. Заявке, набравшей наибольший балл, присуждается 1 место, остальные
ранжируются в соответствии с полученным результатом в порядке убывания.
5. Количество заявок, получающих финансирование в рамках базовой части
государственного задания на выполнение НИР, определяется объемом
финансирования, выделенным вузу.

