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|^за счет средств СПбГУ
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В целях реализации задач Программы развития СПбГУ
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Объявить
открытый
конкурсный
отбор
заявок
на
финансирование
фундаментальных научных исследований (НИР) за счет средств СПбГУ в 20152017 годах (далее - Конкурс) в соответствии с условиями, обозначенными в
объявлении (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью O.JI. Тульсановой:
2.1. опубликовать данное распоряжение на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня с момента его издания;
2.2. обеспечить публикацию объявлений о проведении Конкурса в СМИ
федерального распространения в течение трёх рабочих дней с момента
издания настоящего распоряжения;
2.3. обеспечить рассылку объявления о проведении Конкурса в федеральные
и национальные исследовательские университеты в течение трёх рабочих дней
с момента издания настоящего распоряжения.
3. Начальнику Управления-службы информационных технологий И.Г. Горбунову:
3.1. в срок до 15 июля 2014 года обеспечить внесение изменений в ИАС НИД
в соответствии с конкурсной документацией;
3.2. в период с 16 июля до 18 часов 16 сентября 2014 года обеспечить техническое
сопровождение заполнения заявок на финансирование НИР в ИАС НИД.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
Организационного управления А.В.Гнётова.
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Объявление об открытом конкурсном отборе заявок на финансирование
фундаментальных научных исследований за счет средств СПбГУ в 2015-2017 годах
Санкт-Петербургский государственный университет извещает о проведении
открытого конкурса на финансирование фундаментальных научных исследований (НИР)
по приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ:
•

Биомедицина и здоровье человека

•

Нанотехнологии и материаловедение

•

Информационные системы технологии

•

Экология и рациональное природопользование

•

Управленческие кадры и технологии

•

Социальные процессы и технологии

за счёт средств СПбГУ на 2015-2017 год (далее - Конкурс).

На Конкурс принимаются заявки на:
Проведение фундаментальных научных исследований по актуальной
междисциплинарной тематике (Мероприятие 1):
Срок выполнения НИР - до 3 лет.
Объем финансирования междисциплинарного проекта в целом до 10 млн руб. ежегодно.
Проведение фундаментальных научных исследований по областям знаний
(Мероприятие 2):
Естественнонаучные направления (в соответствии с классификатором РФФИ):
- Математика, механика и информатика;
- Физика и астрономия;
- Химия и науки о материалах;
- Биология и медицинские науки;
- Науки о Земле;
- Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
- Информационные технологии и вычислительные системы;
- Фундаментальные основы инженерных наук;
Гуманитарные направления (в соответствии с классификатором РГНФ):
- Исторические науки;
- Экономические науки;
- Общественные науки;
- Филологические науки; искусствоведение;
- Комплексное изучение человека; психология; фундаментальные
проблемы образования;
- Глобальные проблемы и международные отношения.

Срок выполнения НИР - до 3 лет.
Объем финансирования НИР до 3 млн руб. ежегодно.
Для НИР с плановым сроком выполнения более одного года решение о продлении
финансирования НИР принимается по итогам приёмки отчета за годовой этап, порядок
проведения которой устанавливается локальными актами СПбГУ.
Не допускается представление на конкурс НИР, цели и задачи, а также ожидаемые
результаты которых совпадают с целям и задачами, а также ожидаемыми результатами
НИР, реализуемых как за счет средств конкурсов СПбГУ, так и за счет средств программ
Российского научного фонда, программ Министерства образования и науки РФ,
Федеральных целевых программ.
Разъяснять порядок проведения Конкурса уполномочен исключительно проректор по
научной работе.

Требования к руководителям
В качестве руководителей и исполнителей НИР в Конкурсе могут принимать участие
научно-педагогические работники российских и зарубежных научных, образовательных
и научно-производственных учреждений.
Руководитель НИР должен быть в период 2010-2014 гг. руководителем хотя бы одной
НИР, финансируемой не из средств организации, работником которой он является, или
выступать в качестве соисполнителя по грантам, финансируемым международными
организациями. Для работников СПбГУ источником этой информации являются
исключительно сведения в ИАС НИД по состоянию на 16.09.2014. Для работников иных
организаций допускается подтверждение получения грантов на выполнение НИР
в указанный период в иной форме.

Для НИР по естественнонаучным направлениям Руководитель должен:
иметь в 2009-2014 гг. не менее 5
указанных в заявке публикаций в
изданиях, индексируемых в Web of

иметь в 2004-2014 гг. указанную
либо

Science или Scopus,

В заявке публикацию, число ссылок
на которую по данным Web of

Science или Scopus превышает 24.

Для НИР по гуманитарным направлениям Руководитель должен:
иметь в 2009-2014 гг. не менее 2
указанных в заявке публикаций в
изданиях, индексируемых в Web of
Science или Scopus,

иметь в 2004-2014 гг. указанную
либо

В заявке

публикацию, число ссылок
на которую по данным Web of

Science или Scopus превышает 5.

Руководитель НИР не может быть административно подчинен исполнителю этой же НИР.
Руководители НИР в составе комплексного проекта по Мероприятию 1 не могут
находиться в административной подчиненности друг другу.
Руководителями НИР не могут быть лица, допустившие в период с 2009 по 2014 гг.
нарушения требований и сроков предоставления научных и финансовых отчетов по
исполнению НИР, финансируемых из средств РФФИ, РГНФ, других грантодателей, в том
числе СПбГУ.

В составе исполнителей НИР (включая руководителя) должно быть не менее половины
из числа обучающихся СПбГУ или молодых работников (для лиц без степени - не старше
30 лет, для кандидатов наук - не старше 35 лет, для докторов наук - не старше 40 лет).
При этом фонд оплаты их труда (как по трудовым договорам, так и по договорам
гражданско-правового характера) за каждый год должен составлять не менее 60% от
общего фонда оплаты труда.

Требования к заявкам
Заявка по Мероприятию 1 может состоять из нескольких НИР в различных областях
знания, направленных на решение комплексной междисциплинарной задачи. Один из
руководителей НИР согласованным решением руководителей всех входящих в состав
комплексного проекта НИР выступает заявителем и координатором проекта. Координатор
поддержанного по итогам Конкурса комплексного междисциплинарного проекта несет
ответственность за организацию работ и своевременное представление отчетных
материалов о его выполнении.
Заявка должна включать в себя обязательство Руководителя и исполнителей НИР сделать
результаты исследований общественным достоянием, опубликовав их в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus, с указанием аффилиации СПбГУ.
В заявке должны быть приведены обоснование и подробный расчёт всех планируемых
расходов на 2015 год (шаблон заполнения прилагается), а именно:
•

командировочных расходов;

•

прочих расходов на оплату услуг;

•

закупки оборудования;

•

закупки расходных материалов.

В случае необходимости приобретения оборудования на сумму более 1 млн руб.
назначается дополнительная экспертиза заявки, для проведения которой у заявителя могут
быть запрошены дополнительные сведения.

Правила оформления и сроки подачи заявок
Заявки, оформленные в соответствии с приведенными ниже правилами, принимаются
с 16 июля до 18 часов 16 сентября 2014 года. Заявки, оформленные с нарушением
сроков и требований, изложенных в настоящем Объявлении, не рассматриваются.
Изменения в заявках позже указанного срока не допускаются.
Заявки на конкурс должны быть поданы обязательно в электронной и печатной формах.
Оформление и регистрация заявок в электронной форме осуществляется
в информационной системе ИАС НИД СПбГУ. Инструкция по работе в системе ИАС
НИД доступна по адресу http://spbu.ru/science/IAS_Instruction.pdf. Запросы, связанные
с функционированием системы удаленной регистрации заявок, следует направлять
по адресу support.ias@spbu.ru.

Заявки по Мероприятию 1:
Заявка по Мероприятию 1 состоит из паспорта комплексного междисциплинарного
проекта и заявок на отдельные НИР, оформленных в соответствии с правилами
оформления заявок по Мероприятию 2.

Паспорт комплексного междисциплинарного проекта включает в себя:
•

Название комплексного проекта на русском и английском языке

•

Фамилия, имя, отчество Координатора проекта

•

Фундаментальная проблема и конкретные задачи, решаемые в рамках проекта

•

Ключевые слова

•

Научная актуальность и значимость общей цели комплексного междисциплинарного
проекта

•

Предполагаемые подходы к достижению цели комплексного проекта и их
обоснование,

•

Ожидаемые результаты выполнения комплексного проекта, их значимость и новизна

•

Список публикаций, подготовленных в том числе по результатам сотрудничества
коллективов - участников комплексного междисциплинарного проекта за
предыдущие 5 лет

•

Фамилии, имена, отчества, должности и места работы руководителей всех НИР,
входящих в состав комплексного проекта, в том числе и Координатора проекта.

Заявки по Мероприятию 2:
В ИАС НИД заполняются следующие графы и разделы:
1. Название НИР на русском и английском языке.
2. Аннотация НИР на русском и английском языке.
3. Наименование комплексного междисциплинарного проекта в том случае, если НИР
является частью комплексного междисциплинарного проекта, участвующего в
конкурсе по Мероприятию 1.
4. Область знаний.
5. Приоритетное направление программы развития СПбГУ.
6. Руководитель НИР.
7.

Перечень исполнителей.

8.

Коды ГРНТИ.

9. Ключевые слова.
10. Сроки начала и окончания НИР.

11. Цели и содержание НИР:
11.1. Анализ современного состояния в соответствующей области науки, с
приложением списка основных мировых публикаций по теме НИР.
11.2. Актуальность поставленных задач.
11.3. Методы и подходы к решению поставленных задач.
11.4. Научный задел, имеющийся у коллектива исполнителей (в данном пункте
заполняется текстовое описание задела, а размещение прочей подтверждающей
информации описано в п. 17).
12. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты.
13. Предполагаемое использование результатов (продукции) - при наличии.
14. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе (если
планируется, указать подробности, если не планируется - «нет»).
15. Этап календарного плана выполнения НИР на 2015 год, обязательно содержательное
описание работ.
16. Смета этапа 2015 года.
17. Подтверждение имеющегося задела (для заявителей, не являющихся работниками
СПбГУ, допускается представление списков публикаций в виде файла,
присоединённого в разделе «Дополнительные материалы по заявке»):
17.1. Список важнейших публикаций руководителя НИР - за последние 5 лет, не
более 10, независимо от тематики публикаций (для работников СПбГУ
исключительно из перечня публикаций в ИАС НИД).
17.2. Список важнейших публикаций членов коллектива исполнителей НИР, включая
руководителя, по теме заявляемой НИР - за последние 5 лет, не более 10 (для
работников СПбГУ исключительно из перечня публикаций в ИАС НИД).
17.3. Перечень патентов или других охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности - за последние 5 лет.
17.4. Прочая информация по желанию руководителя НИР; в данной графе можно
также указать лиц, имеющих конфликт интересов (во избежание предвзятой
экспертизы заявок).
18. Целевые индикаторы выполнения НИР в соответствии с формой заявки в ИАС.

Заявитель в указанные сроки представляет в кабинет № 101 в здании Ректорского флигеля
(д. 7-9, Университетская набережная, Санкт-Петербург, 199034) собственноручно
подписанный бумажный экземпляр заявки, включающий в себя:
- по Мероприятию 1 - паспорт комплексного проекта с личными подписями
Координатора и руководителей входящих в комплексный проект НИР;

- по Мероприятию 2 - форма 4, собственноручно подписанная всеми исполнителями; при
невозможности получения личной подписи допускается приложение присланного по
почте либо отсканированного и распечатанного согласия быть исполнителем НИР с
личной подписью.

Порядок экспертизы заявок и подведение итогов Конкурса
Порядок проведения экспертизы определяется проректором по научной работе СПбГУ по
представлению Подкомиссий Экспертной комиссии СПбГУ, созданных в соответствии с
Приказом ректора СПбГУ №4076/1 от 06.11.2013 «О подкомиссиях Экспертной комиссии

СПбГУ».

Итоги Конкурса должны быть подведены не позднее 10 декабря 2014 года.

