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ПР 7.5.64-01-2016

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Порядок формирования перечня инициативных научных проектов 
фундаментального характера, выполняемых в рамках базовой части 

государственного задания

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования перечня инициативных научных проектов 
фундаментального характера, выполняемых в рамках выполнения государственного 
задания (далее -  Порядок), разработан на основании Информационного письма 
Минобрнауки России № 14-1926 от 17.11.2016 г. «О формировании базовой части 
государственного задания».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общий подход и условия внутреннего 
отбора вузом инициативных научных проектов фундаментального характера 
выполняемых в рамках базовой части государственного задания (далее -  инициативных 
научных проектов) и требования к ним.

1.3. Подготовка и представление в Минобрнауки России документов, 
перечисленных в Порядке, осуществляются с помощью специализированных 
программных средств, предоставляемых университету Минобрнауки России, и 
обеспечивающих формирование печатных документов установленной формы, а также 
подготовку электронной версии документов, представляемых в Минобрнауки России.

2. Формирование перечня инициативных научных проектов 
фундаментального характера, выполняемых в рамках базовой части

государственного задания

2.1. Формирование и сопровождение выполнения инициативных научных 
проектов осуществляется университетом на основе сочетания принципов 
государственного регулирования и самоуправления на уровне вуза.

2.2. Ежегодно Департамент науки и технологий Минобрнауки России доводит до 
сведения вузов объем финансирования инициативных научных проектов, выполняемых в 
рамках государственного задания. Университет в соответствии с доведенным объемом 
финансирования выступает с предложениями по перечню инициативных научных 
проектов, выполняемых в рамках базовой части государственного задания, 
формируемому в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2.3. Организация внутреннего отбора проектов для включения в перечень 
инициативных научных проектов фундаментального характера, выполняемых в рамках 
выполнения базовой части государственного задания, осуществляется проректором по 
научной и инновационной работе университета.

2.4. В целях осуществления внутреннего отбора инициативных научных проектов 
в университете разрабатываются и утверждаются:

1) настоящий Порядок;
2) положение о Комиссии по отбору проектов для включения в перечень 

инициативных научных проектов фундаментального характера, выполняемых 
университетом в рамках базовой части государственного задания (далее -  Комиссия по 
отбору);

3) состав Комиссии по отбору.
2.5. Университет в одностороннем порядке вправе изменить ранее установленный 

объем финансового обеспечения отдельных инициативных научных проектов в случаях:
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1) нарушения исполнителями инициативных научных проектов условий и 
показателей, предусмотренных государственным заданием и приказами университета;

2) нецелевого или неэффективного использования исполнителем инициативного 
научного проекта выделенных средств федерального бюджета;

3) изменения объема средств федерального бюджета, выделяемого университету 
Минобрнауки России на проведение научных исследований;

4) непредставления исполнителем инициативного научного проекта в 
установленном порядке отчетных документов о выполнении НИР.

3. Порядок внутреннего отбора проектов для включения в перечень 
инициативных научных проектов фундаментального характера, 

выполняемых в рамках выполнения базовой части государственного задания

3.1. В перечень инициативных научных проектов фундаментального характера, 
выполняемых в рамках выполнения базовой части государственного задания включаются 
только инициативные научные проекты фундаментального характера.

3.2. Организация, координация и проведение экспертизы заявок, поданных для 
включения в перечень инициативных научных проектов фундаментального характера, 
выполняемых в рамках выполнения базовой части государственного задания, 
осуществляется Комиссией по отбору проектов, которая осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Положением.

3.3. Предполагаемым руководителем инициативного научного проекта формируется 
заявка, которая подается в Комиссию по отбору с учетом следующих требований:

3.3.1. Заявка должна содержать комплект документов, оформленный в 
соответствии с приложениями:

- заявка-обоснование проекта (Приложени А);
- техническое задание (Приложение Б).
3.3.2. Предполагаемым руководителем проекта может выступать штатный 

сотрудник университета, выполняющий научные исследования в рамках завершения 
работ над диссертацией на соискание степени доктора наук, при этом он должен 
соответствовать следующим требованиям:

3.3.2.1) наличие опыта реализации фундаментальных научных исследований, в том 
числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации, за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных 
источников;

3.3.2.2) наличие за последние 3 календарных года научных публикаций в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus.

3.3.3. Научный коллектив предполагаемых исполнителей инициативного научного 
проекта, должен включать исследователей различных возрастных групп и научной 
квалификации, объединенных совместной научной деятельностью по общему научному 
направлению, отличающихся общностью методологических подходов к решению 
научных проблем, успешно сочетающих проводимые ими научные исследования с 
активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и 
докторов наук (далее -  научный коллектив).
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3.3.4. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одного 
инициативного научного проекта в рамках базовой части государственного задания.

3.3.5. Конкурсный отбор заявок производится Комиссией по отбору с 
использованием следующих основных критериев:

актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость 
сформулированной в заявке научной проблемы, ее соответствие приоритетным 
направлениям научных исследований федерального, отраслевого, университетского 
уровня;

- планируемые значения показателей реализации инициативного научного проекта;
- квалификация и опыт научного коллектива (в том числе -  наличие ученых 

степеней и ученых званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике инициативного 
научного проекта, публикационная активность членов научного коллектива по тематике 
инициативного научного проекта в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science, Scopus);

использование ожидаемых результатов инициативного научного проекта в 
образовательном процессе.

3.4. Комиссия по отбору в установленные сроки осуществляет прием заявок от 
сотрудников университета на внутренний отбор проектов для включения в перечень 
инициативных научных проектов фундаментального характера, выполняемых в рамках 
базовой части государственного задания. Каждая заявка регистрируется с указанием 
порядкового номера и даты. По завершении установленного срока, прием заявок 
прекращается, и Комиссия по отбору последовательно реализует следующие 
мероприятия:

1) заявки проверяются на соответствие требованиям, установленным в п. 3.3.5. 
настоящего документа. Заявки, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 
допускаются к экспертизе;

2) проводится экспертиза заявок в соответствии с требованиями МИ 7.5.65-01-2016 
«Методическая инструкция. Проведение экспертизы, поданных на внутренний отбор 
проектов для включения в перечень инициативных научных проектов фундаментального 
характера, выполняемых в рамках базовой части государственного задания»;

3) по итогам экспертизы, заявки с наиболее высоким рейтингом включаются в 
проект перечня инициативных научных проектов фундаментального характера, 
выполняемых в рамках базовой части государственного задания;

4) председатель Комиссии по отбору представляет проект перечня инициативных 
научных проектов фундаментального характера, выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания, для рассмотрения на заседании Совета по научной и 
инновационной деятельности университета.

3.5. Секретарь Совета по научной и инновационной деятельности направляет 
итоговый перечень инициативных научных проектов фундаментального характера, 
выполняемых в рамках базовой части государственного задания на утверждение ректору 
университета или лицу, официально его замещающему.

3.6. Утвержденный перечень НИР, выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания, и иные необходимые документы направляются в Минобрнауки 
России в соответствии с установленными требованиями.
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Приложение А

Заявка-обоснование проекта 
для включения в перечень инициативных научных проектов 

фундаментального характера, выполняемых 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

Ф.И.О.
Месяц, год 
рождения

Должность Ученая степень Ученое звание

1 2 3 4 5 6
1.
2.

4. Сроки выполнения проекта: начало______________ окончание_______________ _ _ _  .

5. Аннотация (не более 2 м.п.л.):
5.1. Область знания, код ГРНТИ;

5.2. Цели, содержание и основные требования к выполнению проекта;

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;
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5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе.

6. Квалификация и опыт работы

Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в 
которых участвовал коллектив.

№
п/п

Наименование 
выполненной НИР

Источник
финансирования*

Научные и практические 
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 выполненных за последние 3 года научных исследований:

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. 
Тезисы докладов конференций, ед.

Версия: 01 Стр. 6 из 10



ПР 7.5.64-01-2016

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Порядок формирования перечня инициативных научных проектов 
фундаментального характера, выполняемых в рамках базовой части

государственного задания

Количество заявок на получение охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности, ед.

Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на 
бухгалтерский учет, ед.

Руководитель проекта ___________________  (_____________ )
Подпись
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Приложение Б

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по НиИР

______  (А.Н. Хатькова)
201 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инициативного научного проекта

1. Тема проекта:

2. Научный руководитель проекта:

3. Вуз (организация), в котором проводится проект:

4. Основание для проведения проекта: 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:___________________ ;
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
России: _____;
- критическим технологиям:____________ ;

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому выполняется проект:

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ:

8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику проекта и ожидаемые 
результаты (продукцию):

9. Сроки проведения: начало - , окончание -
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10. Плановый объём средств на выполнение проекта:______________
11. Цели, содержание и основные требования к выполнению проекта:

12. Ожидаемые результаты НИР:

13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: 
технико-экономические показатели:

14. Планируемые показатели

Показатели
Плановые значения по годам
Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

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 WebofScience 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.

16. Предполагаемое использование результатов (продукции):

17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:

18. Этапы НИР:

№
этапа

Наименование
Этапа

Сроки
проведения

Плановый 
объём 

средств, руб.

Научные и (или) 
научно-технические 

результаты 
(продукция)этапа

1.
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№
этапа

Наименование
Этапа

Сроки
проведения

Плановый 
объём 

средств, руб.

Научные и (или) 
научно-технические 

результаты 
(продукция) этапа

19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по 
окончании проекта:

Научный руководитель проекта
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Лист регистрации изменений

номер
изменения

номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений в документ

номер 
измененного 

пункта/ 
раздела

дата
внесения

изменения

ФИО лица, 
внесшего 
изменение

подпись
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