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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общий порядок создания и рабо-

ты комиссии по отбору проектов для формирования перечня научно-

исследовательских работ (далее – Комиссия по отбору) и методику проведения 

экспертизы заявок, представляемых для включения в перечень научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государствен-

ного задания. 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения ФГБОУ ВПО «АмГУ» (далее – университет), обеспечи-

вающие организацию и проведение научно-исследовательских работ, выпол-

няемых в рамках базовой части государственного задания. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и нор-

мативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике»; 

Методических рекомендаций по формированию образовательными орга-

низациями высшего образования, подведомственными Минобрнауки РФ, пе-

речня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части 

государственного задания; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Требования к структуре и оформлению стандар-

тов. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 НИР – научно-исследовательская работа. 

 НТС – научно-технический совет АмГУ. 

ФГБОУ ВПО «АмГУ» – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский 

государственный университет». 

 

4 Общие положения  

4.1 Комиссия по отбору является постоянно действующим органом, обра-

зованным университетом в целях повышения эффективности внутреннего от-

бора НИР, выполняемых в рамках государственного задания. 

4.2 В состав Комиссии по отбору входят (по согласованию) ведущие уче-

ные и специалисты организаций науки, промышленности, других отраслей эко-

номики по профилю университета, а также представители научно-

педагогического состава университета. Количество членов Комиссии по отбору 

должно быть не менее 5 человек, при этом число членов Комиссии по отбору, 

не являющих работниками университета, должно составлять не менее 50% ее 

численного состава. 

 

5 Задачи и функции Комиссии по отбору проектов для формирования 

перечня НИР 

5.1 Состав Комиссии по отбору проектов для формирования перечня НИР 

утверждается приказом ректора университета. 

5.2 Основной задачей Комиссии по отбору является подготовка на основа-

нии результатов экспертизы предложений НТС университета по перечню НИР, 
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предлагаемых для выполнения в рамках базовой части государственного зада-

ния. 

5.3 Функциями Комиссии по отбору являются: 

организация экспертизы заявок для включения в перечень НИР, финанси-

руемых в рамках базовой части государственного задания; 

формирование перечня НИР в соответствии с доведенными до университе-

та объемами финансового обеспечения НИР, представляемого на утверждение 

НТС университета.  

 

6 Методика проведения экспертизы заявок, представляемых для 

включения в перечень НИР 

6.1 К процедуре оценки заявок на выполнение НИР допускаются заявки, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

темы НИР соответствуют приоритетным направлениям научных исследо-

ваний вузовского и (или) отраслевого, федерального уровня;  

ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном про-

цессе университета; 

состав научного коллектива соответствует следующим требованиям: уча-

стие в научно-образовательной деятельности по одному из основных (научно-

образовательных) направлений университета; наличие опыта реализации фун-

даментальных и (или) прикладных научных исследований, в том числе относя-

щихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и вне-

бюджетных источников; наличие за последние 3 года публикаций (в том числе 
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в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus), моногра-

фий, учебников и учебных пособий.  

6.2 Университет устанавливает шкалу рейтинговых оценок, в соответствии 

с которой заявки на выполнение НИР согласно их итоговому рейтингу распре-

деляются на несколько групп (например, группа рекомендуемых заявок – груп-

па А, группа рекомендуемых заявок с ограничениями – группа В, группа нере-

комендуемых заявок – группа С). Оценка заявок на выполнение НИР осуществ-

ляется в соответствии со следующими критериями: актуальность, новизна и 

(или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или науч-

но-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям науч-

ных исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня; планируемые 

значения показателей реализации НИР; квалификация и опыт научного коллек-

тива (в том числе, наличие ученых степеней и званий, имеющийся задел по 

предлагаемой тематике НИР, публикационная активность членов научного кол-

лектива, в том числе по тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science, Scopus); использование ожидаемых результатов НИР в 

образовательном процессе. 

6.3 Университетом могут быть установлены дополнительные критерии 

оценки заявок на выполнение НИР. 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по научной работе 

4 Отдел научно-исследовательских работ 

5 Планово-финансовое управление 

6 Отдел кадров 

7 Деканат юридического факультета 

8 Деканат филологического факультета 

9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультета математики и информатики 

11 Деканат экономического факультета 

12 Деканат факультета социальных наук 

13 Деканат энергетического факультета 

14 Деканат факультета международных отношений 

15 Деканат инженерно-физического факультета 

16 Кафедра гражданского права 

17 Кафедра уголовного права 

18 Кафедра конституционного права 

19 Кафедра теории и истории государства и права 

20 Кафедра немецкой филологии и перевода 

21 Кафедра иностранных языков 

22 Кафедра журналистики 

23 Кафедра английской филологии и перевода 

24 Кафедра русского языка 

25 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

26 Кафедра конструирования и технологии одежды 

27 Кафедра рисунка и живописи 

28 Кафедра дизайна 

29 Кафедра информационных и управляющих систем 

30 Кафедра математического анализа и моделирования 

31 Кафедра общей математики и информатики 

32 Кафедра финансов 
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1 2 

33 Кафедра экономической теории и государственного управления 

34 Кафедра мировой экономики, таможенного дела и туризма 

35 Кафедра экономики и менеджмента организации 

36 Кафедра коммерции и товароведения 

37 Кафедра социологии 

38 Кафедра религиоведения 

39 Кафедра физической культуры 

40 Кафедра психологии и педагогики 

41 Кафедра медико-социальной работы 

42 Кафедра философии 

43 Кафедра иностранных языков № 2 

44 Кафедра китаеведения  

45 Кафедра всемирной истории и международных отношений 

46 Кафедра геологии и природопользования 

47 Кафедра физики 

48 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

49 Кафедра химии и естествознания 

50 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротех-

ники 

51 Кафедра энергетики 

52 Учебно-методическое управление 

53 Профком 

 

 

 


