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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

г. Челябинск   

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение устанавливает общий порядок формирования университетом на конкурсной основе перечня инициативных научных проектов фундаментального характера (далее – перечень Проектов), выполняемых в рамках базовой части государственного задания, а также представления отчетности и приемки результатов инициативных научных проектов фундаментального характера.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Организация работ по формированию перечня инициативных научных проектов фундаментального характера, выполняемых в рамках базовой части государственного задания, осуществляется ректором университета.
2.2. В перечень Проектов могут быть включены только фундаментальные научные исследования.
2.3. Срок реализации включенных в перечень Проектов составляет 3 года.
2.4. Формирование перечня Проектов осуществляется в университете на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования.
2.5. Организация, координация и проведение экспертизы заявок-обоснований осуществляется Комиссией по отбору.
2.6. Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих основных критериев:
1) актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям научных исследований федерального, отраслевого, уровня университета; планируемые значения показателей реализации Проекта;
2) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике Проекта, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике Проекта, в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus);
3) использование ожидаемых результатов Проекта в образовательном процессе.
2.7. Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень Проектов формируется предполагаемым руководителем Проекта. Заявка-обоснование в обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на проведение Проекта. 
2.8. Руководитель Проекта несет ответственность за целевое и адресное, эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение работ по Проекту в соответствии с ТЗ, своевременное представление отчетной и иной документации.
2.9. Заявителями проектов являются научные коллективы исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, объединенные совместной научной деятельностью по общему научному направлению, отличающиеся общностью методологических подходов к решению научных проблем, успешно сочетающие проводимые ими научные исследования с активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук (далее – научный коллектив);
2.10. К научному коллективу предъявляются следующие требования:
1) участие в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений университета;
2) наличие опыта реализации фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников;
3) наличие за последние 3 года публикаций (в том числе в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus), монографий, учебников и учебных пособий.
2.11. Техническое задание на проведение Проекта является обязательным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, планируемый объем финансового обеспечения, а также предполагаемое использование результатов. ТЗ утверждается ректором университета. 
2.12. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ, - не более 3-х календарных лет. Этапы Проекта, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее календарного года. 
2.13. Предполагаемый руководитель Проекта вносит документы, содержащие заявку-обоснование, в Комиссию по отбору.
2.14. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу заявок в соответствии с утвержденной университетом методикой проведения экспертизы. По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует предложения по перечню Проектов и выносит его на утверждение Научно-технического совета университета.
2.15. Предложения по перечню Проектов рассматриваются на заседании Научно-технического совета университета и утверждаются ректором.
2.16. На основании решения Департамента науки и технологий университет в месячный срок осуществляет приемку результатов Проекта, вносит изменения в перечень Проекта и направляет в Министерство образования и науки:
1) акт приемки Проекта (в одном экземпляре);
2) аннотированный отчет о выполнении Проекта (в одном экземпляре);
3) скорректированный перечень Проектов (в двух экземплярах), сформированный с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (HYPERLINK "http://www.госзадание.рф/" www.госзадание.рф/2016);
2.17. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных средств, выделенных на проведение Проекта, несут:
1) в целом по университету – ректор университета;
2) по конкретному Проекту – руководитель Проекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Рассмотрение и приемка Проекта осуществляются по завершении Проекта (завершении годовых этапов Проекта) специально созданными комиссиями, утвержденными приказом ректора, в соответствии с тематиками Проектов.
3.2. Порядок формирования комиссий и утверждения их составов, порядок проведения приемки результатов Проектов, проведения экспертизы полученных результатов устанавливается самостоятельно.
3.3. Состав комиссий формируется из ведущих специалистов в соответствующей области науки и техники. 
3.4. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов Проекта осуществляется на заседании Научно-технического совета (секции совета) (далее - НТС).
3.5. По каждому завершенному Проекту её руководитель представляет комиссии в одном экземпляре: 
- отчёт о выполнении Проекта, оформленный в соответствии с установленным порядком;
- утверждённое Техническое задание (ТЗ);
- выписка из протокола заседания НТС;
- другие документы, перечисленные в ТЗ на выполнение Проекта.
3.6. По каждого продолжающегося Проекта по завершении годового этапа руководитель работ представляет комиссии в одном экземпляре:
- утверждённое Техническое задание (ТЗ);
- аннотированный отчет по годовому этапу Проекта;
- выписка из протокола заседания НТС;
- другие документы, перечисленные в ТЗ.
3.7. Решение комиссии по приёмке завершённого Проекта оформляется актом приемки выполнения Проекта.
3.8. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающегося Проекта оформляется актом приемки годового этапа работ по Проекту.
3.9. В акте должна быть отражена степень соответствия работ, проведенных в рамках данного Проекта и полученных научных и научно-технических результатов ТЗ на этот Проект, оценка научно-технического уровня Проекта. Акт приёмки Проекта подписывается председателем и членами комиссии и утверждается руководством университета.
3.11. По каждому Проекту представляются:
- акт приёмки Проекта или акт приёмки годового этапа Проекта (в одном экземпляре);
- аннотированный отчет о Проекте по годовому этапу (в одном экземпляре);
- электронную версию этих документов, сформированную с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.госзадание.рф/2016).
3.12. Университет обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учёт завершённых Проектов.
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