ЖМИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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г. Челябинск

ш56я

Об утверждении Критериев оценки
проектов, предельного размера
грантов из средств ФПНИ и
допустимых направлений
расходования средств гранта
ФПНИ в 2019 году

В соответствии с Положением о Фонде перспективных научных
исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденным приказом от 01.03.2018
№ 137-1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Критерии оценки проектов, представленных на
конкурс Фонда перспективных научных исследований ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
(далее - ФПНИ), на 2019 г. (Приложение 1 на 2 л.).
2.
Утвердить предельный размер гранта из средств ФПНИ в сумме
300 000 (триста тысяч) рублей на один научный коллектив в 2019 году.
3.
Утвердить допустимые направления расходования средств гранта
ФПНИ в 2019 году (Приложение 2 на 1 л.).
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научной работе Бучельникова В.Д.

Ректор

/

Д.А. Циринг

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ректора

Критерии оценки проектов, представленных на конкурс
Фонда перспективных научных исследований
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2019 год
№
1.

2.

3.

4.

Предмет
оценки
Квалификация,
опыт работы и
научные
достижения
руководителя
проекта

Состав
квалификация
и научные
достижения
науки от
коллектива
проекта
Качество
проекта

Влияние
проекта на
развитие
университета

Критерии оценки
а) Квалификация руководителя проекта
(достаточность исследовательских и
профессиональных компетенций в избранной
области исследования).
б) Опыт научной и организационной работы
руководителя проекта в научной сфере.
в) Научные достижения руководителя проекта.

а) Состав и квалификация членов научного
коллектива проекта.
б) Научные достижения членов научного
коллектива проекта.

Оценка в
баллах
а) 0-5 баллов

б) 0-5 баллов
в) 0-5 баллов
Итого 0-15
баллов
а) 0-5 баллов
б) 0-5
баллов
Итого —
0-10 баллов
0-20 баллов

Оценивается в комплексе:
- Актуальность и содержание планируемых
научных исследований.
- Уровень установленных показателей реализации
проекта.
- Достижимость заявленных целей и задач
проекта.
а) Наличие в заявке четко прописанных
а) 0-15 баллов
результатов (публикации руководителя,
исполнителей проекта и других сотрудников
университета в изданиях, индексируемых в WoS
Core Collection и/или Scopus, получение правовой
охраны РИД, коммерциализация РИД), которые

№

5

Предмет
оценки

Критерии оценки

Оценка в
баллах

позволят научному коллективу подать заявку для
участия в конкурсе на получение грантовой
поддержки от внешних источников (проекты в
рамках государственного задания, участия в
федеральных и областных целевых программах,
гранты РНФ, «мегагрант») или от партнеров из
реального сектора экономики (оцениваются
проекты с объемом финансирования не менее 3
млн руб.).
б) Влияние проекта на развитие материально- б) 0-20 баллов
технической
базы
университета
в
части
приобретения
оборудования
и
повышения
Итого: 0-35
эффективности его использования.
баллов
Наличие
Наличие софинансирования проекта из иных 0-20 баллов
софинансирова источников (собственные средства структурных
ния
подразделений, средства грантов, средства иных
юридических и физических лиц, поступающие на
счет университета для финансирована части затрат
по проекту)

Заместитель проректора по научной работе
«Ж__»

2019 г.

Д.А. Плетнев

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ректора
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

от № Ш 9 т 5 Ь -

Допустимые направления расходования средств
гранта ФПНИ в 2019 году
1.
Приобретение оборудования и программного обеспечения для
проведения
научных
исследований,
опытно-конструкторских
и
технологических работ (НИОКТР).
2.
Приобретение расходных материалов для проведения научных
исследований, опытно-конструкторских и технологических работ.
3.
Компенсация затрат на участие в международной конференции с
публикацией ее материалов в издании, индексируемом Web of Science Core
Collection и/или Scopus.
4.
Компенсация затрат на организацию международной научной
конференции с приглашением иностранных участников - ведущих ученых по
направлению или с публикацией материалов конференции в научном издании,
индексируемом Web of Science Core Collection и/или Scopus.
5.
Оплата услуг по изданию научных статей в журналах,
индексируемых Web of Science Core Collection и/или Scopus.

Заместитель проректора по научной работе
«

•

»

2019 г.

Д.А. Плетнев
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