
Предложения СМУ СПбГУ по совершенствованию 

механизмов конкурсного отбора проектов на выполнение НИР 

из средств федерального бюджета, распределяемых СПбГУ 

самостоятельно на основе конкурсного отбора (Мероприятия 

1-9) от 02.03.2014 г.: 

 

1. Включать в состав приказов о конкурсах по Мероприятиям 1-9 

следующие сведения: условия подачи заявок на конкурсы, 

критерии оценки заявок экспертами, принципы составления 

рейтинга заявок.   

 

2. Предусмотреть в заявке на НИР из средств СПбГУ (Мероприятия 

1-3) графы с подписью каждого участника проекта о согласии 

принимать участие в проекте, а в ежегодном отчете - графы с 

информацией о выплаченной заработной плате с подписью 

каждого участника проекта. 

 

3. Ограничить участие одного лица в качестве руководителя более 

чем в 1 проекте, в качестве исполнителя более чем в трех проектах 

Мероприятий 1-3 на этапе подачи заявок на НИР. 

 

4. Исключить дублирование публикаций при подаче заявок на НИР 

из средств СПбГУ (Мероприятия 1-3) в «Списке важнейших 

публикаций руководителя НИР» и в «Списке важнейших 

публикаций коллектива исполнителей НИР».  

 

5. Установить, что публикация, выполненная в рамках реализации 

НИР из средств СПбГУ (Мероприятия 1-3), может учитываться 

только в одном отчете (исключить ситуацию дублирования 

публикаций в качестве отчета по разным проектам). 



 

6. Назначать не менее двух экспертов для экспертизы каждой заявки 

на НИР из средств СПбГУ (Мероприятия 1-3), один из которых не 

аффилирован с СПбГУ.   

 

7. Исключить из обязательного условия в конкурсе по Мероприятию 

5 участие в базовой НИР из средств СПбГУ. 

 

8. Допускать к участию в конкурсе СПбГУ по Мероприятию 5  

сотрудников, студентов и аспирантов, являющихся 

исполнителями по проектам Мероприятий 1-3, в случае, если 

научная тематика их докладов отличается от тематики проектов 

Мероприятий 1-3, в которых они являются исполнителями.  

 

9. Определить четкую форму отчетности по Мероприятию 5 на этапе 

объявления конкурса. 

 

10. Объявлять конкурс и подводить итоги конкурса по Мероприятию 

8 в году, предшествующем году проведения научных 

мероприятий. Установить время на подготовку и подачу заявок - 

один месяц.  

 

11. Включить в состав каждой из подкомиссий Экспертной комиссии 

СПбГУ по одному представителю от Совета молодых ученых 

СПбГУ.  

 

 

 



Предложения СМУ СПбГУ по совершенствованию 

механизмов расходования средств по НИР: 

 

1. Создать на сайте СПбГУ единую базу данных, содержащую 

локальные нормативные акты, регламентирующие механизм 

расходования средств на реализацию НИР. 

 

2. Установить четкие критерии расходования средств, которые 

идут на организационно-техническое сопровождение НИР 

(накладные расходы по проектам РФФИ, РГНФ, РНФ и др.). 

 

3. Считаем целесообразным устанавливать накладные расходы не 

более 10% от объема средств на реализацию НИР, не 

использующих оборудование ресурсных центров СПбГУ.  

 


