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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий порядок организации и проведения научных исследований, 

выполняемых в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» (далее - ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», университет, вуз) в рамках государственного задания и 

финансируемых Федеральным агентством по рыболовству из средств 

федерального бюджета. 

 

Сведения о Положении: 

1 РАЗРАБОТАНО начальником научного управления – Шестак О.И. 

2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом Протокол № 3/12 от «29» ноября 2018 г. 

3 ВВЕДЕНО в действие приказом Ректора № 42 от «28» января 2019 г. 

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 

приемки результатов фундаментальных, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок, проводимых в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в 

рамках государственного задания. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано с учетом следующих нормативных 

документов:  

− Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ; 

− Положение «По организации научных исследований, выполняемых 

подведомственными Министерству образования и науки Российской 

Федерации высшими учебными заведениями, в рамках государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ)», утверждённое Комиссией по 

координации проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в рамках 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 

подведомственными Минобрнауки России высшими учебными заведениями, 

протокол от 8.11.2011 г. №1. 

− Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

− Стратегия развития ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в области научно-

исследовательской деятельности (2017-2020 гг.). 

 

3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Настоящее положение об организации научных исследований, 

выполняемых в рамках государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) разработано в целях совершенствования организации 

научных исследований, проводимых Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет», включая его обособленные подразделения, финансируемых 

Федеральным агентством по рыболовству из средств федерального бюджета. 

3.2 Настоящее положение устанавливает общий подход и условия 

внутреннего отбора университетом фундаментальных, прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок (далее по тексту – НИОКР), 

требования к НИОКР, а также порядок планирования, организации и приемки 

результатов НИОКР, проводимых в рамках государственного задания.  
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3.3 При организации научных исследований и выполнении НИОКР в 

рамках государственного задания должно предусматриваться:   

 наиболее полное привлечение научно-педагогических работников 

университета к выполнению научных исследований, способствующих 

развитию науки, техники и технологий;  

 содействие подготовке научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава;  

 практическая проверка результатов научных исследований на базе 

отраслевых предприятий;  

 использование результатов НИОКР в образовательном процессе;  

 практическое ознакомление студентов с постановкой и решением 

научных и технических проблем и привлечение их к выполнению научных 

исследований.  

3.4 Организация и проведение НИОКР должны основываться на 

принципах эффективности и экономности использования бюджетных средств, а 

также на принципах адресности и целевого характера бюджетных средств, т.е. 

выделения бюджетных средств в распоряжение конкретных получателей с 

обозначением направления их на финансирование конкретных целей.  

3.5 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» проводит внутренний конкурс по отбору 

НИОКР для бюджетного финансирования фундаментальных, прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок в рамках 

государственного задания на выполнение государственных работ, в 

соответствии с уставом университета, концепцией и системой менеджмента 

качества научной, научно-технической и инновационной деятельности 

университета и в соответствии с разделом 5 настоящего положения.  

3.6 Согласованный на научно-техническом совете ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» перечень НИОКР, подлежащий бюджетному финансированию, 

направляется в Федеральное агентство по рыболовству. 

3.7 Целью бюджетного финансирования НИОКР, проводимых в рамках 

государственного задания, является стимулирование развития научно-

технического и инновационного потенциала ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

3.8 Бюджетное финансирование НИОКР может быть направлено на 

выполнение инициативных фундаментальных или прикладных исследований, 

экспериментальных разработок, а также на подготовку инновационных 

проектов для внедрения в конкретное производство.  

 

4 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

 

4.1 Формирование перечня и сопровождение выполнения НИОКР 

университетом осуществляется на основе сочетания принципов 

государственного регулирования и самоуправления на уровне вуза.  
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4.2 Ежегодно управление науки и образования Федерального агентства по 

рыболовству доводит до сведения университета объем финансирования 

НИОКР, выполняемых в рамках государственного задания.  

4.3 Университет в соответствии с доведенными объемами выступает с 

предложениями по перечню НИОКР, выполняемых в рамках государственного 

задания, формируемыми в соответствии с разделом 5 настоящего положения. 

4.4 Управление науки и образования Федерального агентства по 

рыболовству рассматривает предложения университета на их соответствие 

установленным требованиям и формирует тематический план государственного 

задания университета в части проведения НИОКР.  

 

5 ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО ОТБОРА НИОКР ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

5.1 Организация работ по формированию перечня НИОКР, выполняемых в 

рамках государственного задания, осуществляется ректором университета.  

5.2 Внутренний отбор НИОКР в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

осуществляется на основе настоящего положения, а также на основе положение 

о Комиссии по отбору проектов для формирования перечня НИОКР, 

выполняемых университетом в рамках государственного задания (Приложение 

16).  

5.3 В перечень НИОКР могут быть включены инициативные 

фундаментальные или прикладные исследования, экспериментальные 

разработки, а также инновационные проекты для внедрения в конкретное 

производство по следующим научным направлениям Университета: 

− биология и науки о жизни; 

− сельскохозяйственные науки; 

− инженерные и технические науки; 

− социальные науки (экономика и менеджмент). 

Перечень научных направлений в может быть пересмотрен и дополнен по 

решению Ученого совета Университета. 

Бюджетное финансирование НИОКР может быть направлено на 

выполнение инициативных фундаментальных или прикладных исследований, 

экспериментальных разработок, а также на подготовку инновационных 

проектов для внедрения в конкретное производство по научным направлениям, 

не включенным в приведенный выше перечень, но входящих в перечень 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечень критических технологий Российской 

Федерации. 

5.4 Работы, включаемые в перечень НИОКР, планируются на срок от 

одного года до трех лет, по итогам приемки работ их выполнение может быть 

продлено на срок до двух лет. Работы, выполняемые по заказу Федерального 

агентства по рыболовству, утверждаются сроком на один год, также с 

возможностью продления по итогам приемки работ.  
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5.5 Формирование перечня НИОКР осуществляется в университете на 

конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования. 

5.6 Организация, координация и проведение экспертизы заявок на 

включение в тематический план государственного задания (далее – заявка), 

осуществляется Комиссией по отбору. 

5.7 Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих 

основных критериев: 

− актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость 

сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее 

соответствие приоритетным направлениям научных исследований 

федерального, отраслевого, вузовского уровня; 

− квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие 

ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике 

НИОКР, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе 

по тематике НИОКР); 

− реальность достижения ожидаемых научных результатов (в том числе с 

учетом наличия необходимого научного оборудования, возможности 

обращения в центры коллективного пользования научным оборудованием) и их 

научная и (или) практическая значимость; 

− участие профессорско-преподавательского состава, докторантов, 

аспирантов, молодых ученых в выполнении НИОКР; 

− участие студентов в выполнении НИОКР; 

− практическое использование результатов научных исследований на 

базе отраслевых предприятий;  

− использование результатов НИОКР в образовательном процессе. 

5.8. Заявка на НИОКР, формируется предполагаемым руководителем 

НИОКР. 

Заявка в обязательном порядке должна содержать заявку-обоснование и 

техническое задание на проведение НИОКР (далее – ТЗ). Форма заявки-

обоснования и технического задания приведены в приложении 1 и в 

приложении 2 к настоящему положению. 

5.9. Руководителем НИОКР может являться работник вуза, имеющий 

трудовой договор (контракт), ученую степень доктора или кандидата наук. 

Руководителем НИОКР не может быть лицо, ранее осуществлявшее 

руководство временным научным коллективом, получившим финансирование 

из федерального бюджета на выполнение НИОКР, но не предоставившим 

заключительного отчета о выполнении НИОКР и информацию о целевом 

использовании денежных средств. 

Руководителем НИОКР, также не может быть лицо, вышедшее из состава 

временного научного коллектива до окончания срока исполнения НИОКР, 

финансируемого за счет средств федерального бюджета, либо не справившееся 

с руководством временным научным коллективом, что подтверждается 

досрочным прекращением или снижением объемов финансирования НИОКР. 

Руководитель может возглавлять только один научный коллектив. 
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5.10 Руководитель НИОКР назначается приказом ректора по 

представлению проректора по научной и инновационной работе на основании 

решения НТС. Замена руководителя может быть произведена приказом ректора 

по представлению проректора по научной и инновационной работе (или по 

личному заявлению).  

5.11 Руководитель НИОКР несет ответственность за целевое и адресное, 

эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение 

НИОКР в соответствии с техническим заданием, своевременное представление 

отчетной и иной документации. 

5.12 Заявителями проектов могут являться 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 по тексту – научный коллектив).  

5.13 К научному коллективу предъявляются следующие требования: 

− наличие в составе штатных сотрудников вуза, а также докторантов, 

аспирантов, студентов; 

− участие в научно-образовательной деятельности по одному из 

основных научных (научно-образовательных) направлений вуза; 

− наличие опыта реализации научно-исследовательских работ 

фундаментального и прикладного характера, 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; 

− наличие монографий, учебников и учебных пособий; 

−   представление научных результатов и достижений в ведущих 

отечественных и зарубежных научных изданиях, научных форумах и выставках 

федерального и международного уровня. 

5.14 Каждый научный коллектив может подать не более одной заявки на 

НИОКР в текущем году. Все сотрудники, включая руководителя научного 

коллектива, не могут участвовать в качестве исполнителей в прочих проектах, 

участвующих в данном конкурсе. 

5.15 Отбор НИОКР для включения в тематический план государственного 

задания производится на основании Методики проведения экспертизы заявок, 

представляемых для включения в перечень НИОКР, выполняемых в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» в рамках государственного задания, представленной в 

настоящем положении. 
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6 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК 

 

6.1 В соответствии с данном разделом положения определяется методика 

оценки заявок, поданных на конкурс для включения в перечень НИОКР, 

выполняемых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в рамках государственного задания.  

6.2 К процедуре оценки заявок на выполнение НИОКР допускаются 

заявки, удовлетворяющие следующим условиям:  

 темы НИОКР соответствуют приоритетным направлениям научных 

исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня; 

 состав научного коллектива соответствует требованиям, 

устанавливаемым пунктами 5.13 и 5.14 настоящего Положения; 

 заявка-обоснование и техническое задание представлены в полном 

объеме.  

6.3 Оценка заявок на выполнение НИОКР осуществляется в соответствии с 

критериями, указанными в разделе 7 настоящего Положения.  

6.4 Проведение экспертизы заявок включает несколько этапов:  

Этап 1. Формирование списка заявок, которые подлежат рассмотрению, 

путем исключения следующих:  

 не соответствующих приоритетным научным направлениям Российской 

Федерации, основным научным направлениям рыбохозяйственных 

исследований, основным научным направлениям университета;  

 не являющихся НИОКР;  

 финансируемых из иных источников.  

Этап 2. Балльная оценка каждой заявленной темы, отобранной для 

рассмотрения по указанным критериям, и определение суммарной величины 

баллов по каждой заявке с учетом значимости критериев (Приложение 13). 

Этап 3. Составление перечня оцененных НИОКР, ранжированных по 

убыванию баллов (Приложения 14 – 15).  

6.5 Срок проведения экспертизы заявок не может превышать одного 

месяца с даты подачи заявки на НИОКР.   

 

7 КРИТЕРИИ ОТБОРА НИОКР 

 

7.1 Критерием отбора проектов на выполнение НИОКР является сумма 

баллов по пунктам (7.2 + 7.3 + 7.4).   

7.2 Баланс по привлечению средств научной группой за предыдущие 3 

года (необходимо выбрать один показатель):  

 нулевой баланс (за 3 года не было привлечения средств из сторонних 

источников и получено финансирования в рамках государственного задания на 

выполнение государственных работ) – 0 баллов;  

 отрицательный баланс (за 3 года сумма привлеченных средств из всех 

сторонних источников меньше полученного финансирования в рамках 

государственного задания на выполнение государственных работ) – 2 балла.  
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 положительный баланс (за 3 года сумма привлеченных средств из всех 

сторонних источников не менее суммы полученного финансирования в рамках 

государственного задания на выполнение государственных работ) – 6 баллов + 

(3 балла за каждые привлеченные 100 тыс. руб. за вычетом полученного 

финансирования в рамках государственного задания на выполнение 

государственных работ).  

7.3 Характер проекта (необходимо выбрать один показатель):   

 отраслевой – тематика ФАР – 10 баллов;  

 тематика смежная с отраслевой – 6 баллов;  

 региональный (Приморский край) – 3 балла; 

 вузовский – 2 балла.  

7.4 Вклад научной группы в показатели университета по мониторингу 

эффективности деятельности образовательной организации и мониторингу 

результативности деятельности научной организации за последние 3 года 

(баллы суммируются):  

 защита диссертации аспирантом в установленный срок – 10 баллов; 

 защита штатным сотрудником университета диссертации:  

     а) докторской диссертации – 10 баллов;  

     б) кандидатской диссертации – 5 баллов;  

 научные, конструкторские и технологические произведения:  

     а) монография, с наличием международного стандартного номера ISBN 

– 6 баллов;  
     б) монография, без международного стандартного номера ISBN – 2 

балла;  
     в) неопубликованные произведения (отчеты о НИР и др.) – 1 балл;  

 наличие публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах:   

     а) Web of science / Scopus – 6 баллов;  

     б) Google Scholar – 2 балла;  

     в) ERIH (European Reference Index For Humanities) – 2 балла;  

     г) Специализированная информационно-аналитическая система (БД 

AGRIS, ….) – 2 балла;  

     д) перечень ВАК – 2 балла;  

     е) РИНЦ –1 балл;  

 инновационная активность:  

     ж) патент на изобретение – 3 балла;  

     3) патент на полезную модель – 2 балла;  

     и) зарегистрированная компьютерная программа – 2 балла.  

7.5 Прочие показатели научной деятельности (учитываются при равенстве 

баллов):  

 h-индекс (индекс Хирша) сотрудников временного научного 

коллектива;  

 планируемые показатели по результатам выполнения НИОКР, 

представленные в техническом задании;  
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 участие в проекте молодых ученых (кандидатов наук в возрасте до 35 

лет, докторов наук в возрасте до 40 лет, без ученой степени в возрасте до 30 

лет);  

 участие в проекте аспирантов, студентов;  

 создание (совершенствование) материально-технической базы 

университета;  

 выпуск сборника научных статей;  

 лицензирование магистерских и аспирантских программ;  

 организация и проведение научной конференции;  

 заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и 

организациями;   

 руководство студентом – победителем Всероссийского конкурса 

студенческих работ.  

7.6 Комиссия по отбору оценивает взаимное соответствие запрашиваемого 

объема финансирования, ожидаемых результатов и состава научного 

коллектива и дает свои предложения по объемам финансирования проектов, 

согласованные с руководителем проекта.  

 

8 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

ЗАЯВОК НА НИОКР 

 

8.1 Комиссия по отбору заявок на НИОКР, выполняемых в рамках 

государственного задания (Далее – комиссия по отбору), создается 

университетом в целях повышения эффективности внутреннего отбора НИОКР, 

выполняемых в рамках государственного задания. 

8.2 Комиссия утверждается приказом ректора сроком на 1 год, не позднее 

15 октября текущего года. 

8.3 Председателем комиссии по отбору является проректор по научной и 

инновационной деятельности.  

8.4 В состав комиссии по отбору входят представители научно-

педагогического состава университета, а также могут входить (по 

согласованию) ведущие ученые и специалисты организаций науки, 

промышленности, других отраслей экономики по профилю университета.  

Руководители НИОКР в состав комиссии по отбору не включаются.   

8.5 Количество членов комиссии по отбору должно быть не менее пяти 

человек из разных научных направлений исследований.  

8.6 Основными целями и задачами комиссии по отбору являются:  

1) подготовка на основании результатов экспертизы предложений по 

перечню НИОКР, предлагаемых для выполнения в рамках государственного 

задания;  

2) выявление перспективности, уникальности и научной новизны НИОКР;  

3) оценка обоснованности и целесообразности проведения данных 

НИОКР в рамках государственного задания;  
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4) прогнозирование ожидаемой эффективности (последствий) от 

применения результатов НИОКР;  

5) формирование предложений в технические задания НИОКР.  

8.7 Функциями комиссии по отбору являются:  

1) организация экспертизы заявок для включения в перечень НИОКР, 

финансируемых в рамках государственного задания;  

2) формирование предложений по перечню НИОКР в соответствии с 

доведенными до университета объемами финансового обеспечения НИОКР, 

представляемого на рассмотрение научно-технического совета университета.   

 

9 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ НИОКР 

 

9.1 Не позднее 15 октября текущего года, решением проректора по 

научной и инновационной деятельности, устанавливается срок подачи заявок 

на будущий год, после чего на главной странице сайта университета 

http://www.dalrybvtuz.ru/ размещается объявление приеме заявок.   

9.2 Руководитель готовит заявку на проект до 31 октября текущего года в 

соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему положению, 

после чего он представляет её в научное управление университета, где она 

проходит предварительную проверку.   

9.3 После предварительной проверки сотрудниками научного управления 

университета, все поступившие заявки поступают в комиссию по отбору. 

Комиссия по отбору в установленном порядке проводит экспертизу заявок в 

соответствии с утвержденной методикой.  

9.4 По результатам экспертизы комиссия по отбору формирует 

предложения по перечню НИОКР, выполняемых университетом в рамках 

государственного задания, и выносит его на рассмотрение научно-технического 

совета университета.  

9.5 До 15 ноября текущего года тематический список НИОКР, 

допущенных к конкурсу, с указанием суммы набранных баллов, 

рассматривается на НТС и публикуется на сайте университета.  

9.6 После рассмотрения тематического плана НИОКР, выполняемых в 

рамках государственного задания на заседании НТС, он утверждается Ученым 

советом университета, после чего направляется на согласование в Управление 

науки и образования Федерального агентства по рыболовству.  

9.7 Федеральное агентство по рыболовству рассматривает предложения 

университета на их соответствие установленным требованиям и формирует 

окончательный тематический план государственного задания университета в 

части проведения НИОКР.  

9.8 После получения лимитов бюджетного финансирования по науке от 

Федерального агентства по рыболовству комиссия по отбору корректирует 

суммы НИОКР с учетом (пропорционально) общего количества баллов и числа 

заявленных участников в проекте.  

http://www.dalrybvtuz.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
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9.9 Утвержденный тематический план НИОКР, участвующих в конкурсе 

на получение финансирования в рамках государственного задания на 

выполнение государственных работ размещается на сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» в разделе «Научная деятельность», вкладка «Научные 

исследования, выполняемые в рамках государственного задания» 

http://www.dalrybvtuz.ru/nauchnaya-deyatelnost  

9.10 Руководители тем НИОКР, которые прошли по конкурсному отбору, 

готовят список состава творческого коллектива с указанием должностей 

(Приложение 3), календарный план выполнения НИОКР, с указанием графика 

выплаты заработной платы исполнителям по теме работы в пределах 

установленного лимита, выделенного на НИОКР (Приложения 4 - 5), 

заполняют регистрационную карту в электронном виде (Приложение 6), 

осуществляют оформление трудовых договоров на каждого исполнителя, при 

необходимости (Приложение 7-9). 

Все подготовленные и подписанные руководителем документы на 

выполнение НИОКР передаются до 1 февраля в научное управление 

университета.  

9.11 Порядок финансирования НИОКР в рамках государственного задания 

на выполнение государственных работ производится в соответствии с разделом 

11 настоящего положения.   

 

10 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР 
 

10.1 НИОКР в рамках государственного задания выполняются в 

соответствии с ГОСТ 15.101-98: «Система разработки и постановки продукции 

на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и 

ГОСТ 7.32-2001: «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

10.2 Работы по проектам проводятся в 2 этапа:  

1 этап – до 30 июня календарного года; 

2 этап – до 30 ноября календарного года. 

10.3 По окончании первого этапа выполнения НИОКР, руководитель 

НИОКР, в срок до 30 июня, предоставляет в научное управление университета 

информационный отчет (Приложение 10), промежуточный отчет и 

подписанные акты сдачи-приемки работ на каждого исполнителя за первый 

этап (Приложение 11).  

10.4 По окончанию второго этапа выполнения НИОКР, руководитель 

НИОКР, до 30 ноября текущего года представляет в научное управление 

университета в 2-х экземплярах: заключительный отчет по правилам 

оформления отчетов, подписанные акта сдачи-приемки работ по госбюджетной 

тематике (Приложение 11) на каждого исполнителя, информационную карту в 

электронном виде (Приложение 12).  
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10.5 Отчет о выполнении НИОКР проходит обязательную проверку на 

заимствования на системе «Антиплагиат.Вуз». Проверку производят 

сотрудники научного управления университета.  

10.6 Отправку информационных карт (далее – ИК) в режиме онлайн в 

Федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти» (далее – ФГАНУ 

«ЦИТиС») осуществляет научное управление университета. 

10.7 Срок отправки информационных карт в режиме онлайн в Федеральное 

государственное научное учреждение «Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ «ЦИТиС») и сдачи 

экземпляра ИК на бумажном носителе – до 10 декабря текущего года. 

10.8 При изменении условий выполнения проекта руководитель проекта 

должен незамедлительно информировать проректора по научной и 

инновационной деятельности. Проректор по научной и инновационной 

деятельности вырабатывает решение и согласовывает его с ректором 

университета. Замена руководителя производится приказом ректора 

университета по представлению проректора по научной и инновационной 

деятельности. 

10.9 Результаты выполнения проектов рассматриваются на заседании НТС 

в форме доклада руководителя НИОКР с кратким заключением по каждому 

проекту (включая достижения и недостатки). При необходимости для оценки 

итогов НИОКР научное управление университета может привлекать экспертов 

по соответствующим направлениям научных исследований. При 

положительном решении оно утверждается на НТС.  

 

11 ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЕ НИОКР 

 

11.1 Источником финансирования НИОКР являются бюджетные средства 

Российской Федерации. 

11.2 Размер НИОКР устанавливается от 100 тыс. руб. до 800 тыс. руб., в 

иных случаях сумма работы может быть повышена по решению научно-

технического совета, в рамках бюджетного финансирования фундаментальных 

и прикладных научных исследований.  

11.3 Бюджетное финансирование НИОКР выделяется сроком на 1 год. 

НИОКР, получившие бюджетное финансирование реализуются в 2 этапа, 

датами окончания этапов являются: по первому этапу – 30 июня, по второму 

этапу – 30 ноября. 

11.4 Финансирование НИОКР осуществляется в виде единовременной 

выплаты стимулирующего характера за фактически выполненную работу 

(далее – заработная плата) по этапам членам научного коллектива, на 

основании служебной записки руководителя НИОКР на имя ректора 

университета (Приложение 13). Размер заработной платы исполнителям 

устанавливается руководителем НИОКР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по НиИД 

_____________  Ф.И.О. 

 

Заявка-обоснование 

для включения в перечень проектов, выполняемых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  в 

рамках государственного задания на НИОКР 

1. Наименование темы проекта: ____________________________________________________ 

2. Характер исследований: ________________________________________________________ 

(фундаментальное исследование, прикладное исследование, экспериментальная разработка) 

 

3. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: ______________________________________  

4. Структурное подразделение, в котором выполняется проект: _________________________ 

5. Список исполнителей. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Месяц, год 

рождения 
Должность Ученая степень Ученое звание 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…      

 

6. Сроки выполнения НИР: начало ______________  окончание _____________ 

7. Аннотация  (не более 2 страниц):  

 7.1. Область знания, код ГРНТИ; 

 7.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР; 

 7.3. Соответствие проводимых исследований: 

 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации: _______________________________________________________________ 

 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России: __________________________________________________________________ 

 - критическим технологиям:_________________________________________________ 

 7.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы; 

 7.5. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты; 

 7.6. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе. 

8. Квалификация и опыт работы (Приводятся основные результаты НИР тематике 

исследований за последние 3 года, в которых участвовал коллектив). 
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№ 

п/п 

Наименование 

выполненной НИР 

Источник 

финансирования* 

Научные и практические 

результаты, их внедрение 

1    

2    

…    
* В качестве источника финансирования сокращенно указываются:  бюджетные ассигнования, ВБС (средства 

из внебюджетных источников), гранты. 

9. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований: 

9.1 Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. Указывается  Ф.И.О., степень, год защиты (планируемое и фактическое). 

9.2 Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования 

монографий, авторы, год издания. 

9.3 Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом. Указываются 

наименования учебников и учебных пособий, авторы, год издания. 

9.4 Публикации в российских научных журналах из списка ВАК. Указываются 

наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания. 

9.5 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах.. Указываются наименование 

публикации, авторы, журнал, номер и год издания. 

9.6 Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 

Указываются наименования и реквизиты охранного документа. 

10. Планируемые показатели (на период проведения проекта). 

 Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук, подготовленных в рамках реализации проекта (Ф.И.О., дата планируемой 

защиты, указать отдельно для докторов и кандидатов наук). 

 Планируемое количество публикаций (указать по годам): 

- монографий; 

- учебников и учебных пособий; 

-  статей в российских научных журналах из списка ВАК; 

-  статей в рецензируемых зарубежных журналах; 

-  другие статьи, тезисы докладов конференций. 

Планируемое количество заявок на получение охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации проекта (указать по 

годам) 

 

Приложение: Техническое задание 

 

Руководитель    проекта ___________________  (_____________) 

                            Подпись 

 

 



19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по НиИД 

_____________  Ф.И.О. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на разработку НИР №  _____________, выполняемую в рамках государственного задания 

 

1. Тема НИР № __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Объем финансирования НИР ____________________________________________________ 

3. Сроки проведения НИР:  

начало –  _01 марта 20____,  окончание – 30 ноября 20_________ 
         (число, месяц, год)           (число, месяц, год) 

4. Руководитель (Исполнитель) НИР ________________________________________________ 
                                                        (ФИО, должность, уч. степень, уч. звание) 

________________________________________________________________________________ 

5. Наименование структурного подразделения Университета, в котором проводится 

________________________________________________________________________________ 

6. Коды темы по ГРНТИ __________________________________________________________ 

7. УДК _________________________________________________________________________ 

8. Код ОКВЭД___________________________________________________________________   

9. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые 

результаты (продукцию)___________________________________________________________ 

10.Имеющийся научный задел: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11.Цели НИР: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12.Основное содержание  НИР: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13.Требования к выполнению и  качеству работ: 

13.1 актуальность: _______________________________________________________________ 

13.2 новизна исследования: ________________________________________________________ 

13.3 методы исследования: ________________________________________________________ 

13.4 отраслевая направленность исследования: _______________________________________ 

14. Ожидаемые результаты НИР: ___________________________________________________  

15. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов 

(внедрение в производство) ________________________________________________________ 

16. Предполагаемое использование результатов (продукции) (место, форма и объем 

внедрения): __________________________________________________________________ 

17. Требования к показателям результативности: 

17.1. публикации по результатам исследования:                                                                                       

        научная статья ВАК (кол-во) 

_____________________________________________________ 
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        научная статья Scopus (кол-во) ________________________________________________ 

        научная статья Web of science (кол-во) __________________________________________ 

        монография (кол-во) _________________________________________________________ 

17.2. охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности  

        патент _____________________________________________________________________  

        заявка на изобретение ________________________________________________________   

18. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 

18.1. количество студентов и аспирантов, планируемых к привлечению НИР: 

________________________________________________________________________________ 

18.2. количество дипломных проектов и работ, предполагаемых выполнить с 

использованием  

          результатов НИР: 

          диссертационных работ _________________  

          курсовых работ ________________________      

          дипломных проектов ___________________ 

 

19. Этапы выполнения работы: 

№ этапа Наименование этапа Сроки выполнения 

1  01.03.20   – 30.06.20 

2  01.07.20   – 30.11.20 

 

20.  Требования к разрабатываемой документации (название, объем, перечень научной, 

технической документации и другой продукции, представляемой Университету по 

окончании НИР): 

20.1. заявка на изобретение  ______________________________________________________ 

20.2. рукопись отчета НИР (в соответствии с ГОСТ 7.32-2001) заключительный отчет _____ 

20.3. комплект НД (ТУ, ТИ, СТО и т.д.) _____________________________________________ 

20.4. программа __________________________________________________________________ 

20.5. база данных ________________________________________________________________ 

20.6.методика (утвержденная ректором)______________________________________________ 

20.7. лекционный курс (специальность, дисциплина, объем часов)_______________________ 

20.8. методические рекомендации (специальность, дисциплина,  объем часов) _____________ 

20.9. Учебное пособие (специальность, дисциплина)____ ______________________________  

20.10. другое ____________________________________________________________________ 

 

Полный пакет разрабатываемой документации представляется на рассмотрение комиссии по 

приемке НИР не позднее 20.11.20___ г. 

 

Руководитель творческого коллектива  ____________ (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

 

Начальник НУ______________________ (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 

Состав творческого коллектива 

 
по теме НИР №__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

              Руководитель творческого коллектива _________________ (Ф.И.О.) 

                                               подпись 

 

№ Ф.И.О. Должность, учёная степень, учёное звание 

 (для студентов – группа, для аспирантов – название кафедры)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках государственного задания 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по НиИД 

_____________  (Ф.И.О.) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

на разработку НИР № _________________ 

тема ___________________________________________________________________ 
(название) 

 

Номер 

этапа  

Наименование этапов.  

Краткое описание содержания работ 

по каждому из этапов на весь период 

их действия 

Исполнители 

(Ф.И.О.,  

должность,  

уч. ст., звание) 

Объем финан-

сирования,  

тыс. руб. 

 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

этапа (научные 

и практические) 

Начало  

(ЧЧ.ММ.ГГ.) 

Окончание  

(ЧЧ.ММ.ГГ.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель творческого коллектива  ____________   (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

 

Начальник НУ_______________________________  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 

Поэтапный расчет 

оплаты труда творческого коллектива 

 

по теме:  НИР №__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     Руководитель творческого коллектива _________________ (Ф.И.О.) 

                                  подпись 
 

 

 

№ ФИО Оплата этапов работы, руб. Итого 

 

  с 01.03.20__ 

по 30.06.20__ 

  с 01.07.20__  

 по 30.11.20__ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 Итого    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 
РК (Регистрационная карта НИОКР)                  Регистрационный номер НИОКР            Дата регистрации 

Не заполнять Не заполнять 
Наименование НИОКР 

 

 

Приоритетное направление развития науки, технологий и 

техники РФ (да/нет; если «да» - выбрать нужное): 

Науки о жизни  

Рациональное природопользование  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

 

Вид работы: 

(прикладная 

или 

фундаментальная) 

 

Аннотация 

 

Индекс УДК 

  

Ключевые слова 

 

 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб. Коды бюджетной классификации 
(заполняется научным управлением) 

Средства федерального бюджета   

Средства бюджетов субъектов  Российской 

Федерации 

  

Средства местных бюджетов   

Средства сторонних организаций   

Средства фондов поддержки научной и 

(или) научно-технической деятельности 

  

Собственные средства организаций   

 

Сроки выполнения работы Номер договора, 

государственного/ 

муниципального 

контракта, приказ 

Основание проведения НИОКР 
(государственное задание, грант, договор со сторонней 

организацией, инициативная) 
Дата 

начала 

Дата окончания 

  Не заполнять  

 

Общее количество отчетов НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) -  

 

                                                                          Фамилия, инициалы             Должность                Подпись             

 

Руководитель организации-исполнителя 

 

Руководитель работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

на выполнение  научно-исследовательских   работ 

в рамках государственного задания 

 

 
 

г. Владивосток       «___» ______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)  в лице ректора ________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание) 

именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Заказчик поручает, а исполнитель выполняет следующие виды работ по НИР 

___________________________________________________________________________: 
(название темы) 

1 этап – с 01.03.2018-30.06.20__:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 этап – с 01.07.2018-30.11.20__: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________          
(содержание соглашения, наименование работы) 

 

2. Права на результаты научно-исследовательской работы, созданные в рамках 

настоящего Договора, закрепляются за Заказчиком. 

3. Срок сдачи работ по Договору, содержание и сроки выполнения основных этапов 

работ определены календарным планом и техническим заданием на разработку научно-

исследовательской работы № __________,  в соответствии с приказом ректора от                         

г. № _____   . 

4. Стоимость работ, подлежащих выполнению составляет _____________________ руб. 

(__________________________________________________________________________) руб.  
(сумма прописью) 

5. Оплата работы по настоящему Договору производится частями, в соответствии с 

поэтапным расчетом оплаты труда (Приложение № 1 к договору) после представления 

Исполнителем отчета и Акта сдачи-приемки научно-технической продукции по каждому 

этапу. 

6. Срок действия Договора: 

с «01 » марта 20__ г.  по « 30 » ноября  20__ г. 

7.  Исполнитель  выполняет научно-исследовательские  работы  в  свободное от 

основной работы  время.  
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8.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными 

на то представителями сторон. 

9.  Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

АДРЕСА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ 
 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 52 Б, тел. 244-03-06 

 

Исполнитель: (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Место основной работы, занимаемая должность _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ___________   №  _____________, кем и когда выдан __________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Адрес по прописке ______________________________________________________________ 

Страховое свидетельство______________________   ИНН ___________________________ 

Телефон________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:              Исполнитель:                                                        

         Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»                            

          _______________  (Ф.И.О.)                                  _________________   

         

             «___» _____________ 20__ г.                                «___» _____________ 20__ г. 

 М.П.       

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по НиИД    ________________________ Ф.И.О. 

Начальник НУ              ________________________ Ф.И.О. 

Руководитель ФЭУ-главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О. 

Юридический отдел    ________________________ Ф.И.О. 

Руководитель творческого коллектива  ________________________ Ф.И.О. 
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Приложение № 1 

                                                                            

                                                                                                                к  договору  № __________ 

      

 
Поэтапный расчет 

оплаты труда 

 

по теме:  НИР №__________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

 

Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»                   

_______________  Ф.И.О.                ___________________ Ф.И.О. 

«___» _____________ 20__ г.                        «___» _____________ 20__ г. 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по НиИД  ________________________ Ф.И.О. 

Руководитель ФЭУ-главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О. 

        

 

№ ФИО Оплата этапов работы, руб. Итого 

 

 
 с  01.03.20__ 

по 30.06.20__ 

  с 01.07.20__  

по 30.11.20__ 

1.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

на выполнение  научно-исследовательских   работ 

в рамках государственного задания 

 

 
 

г. Владивосток       «___» ______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)  в лице ректора ______________, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание) 

именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Заказчик поручает, а исполнитель – он же руководитель темы и творческого коллектива 

выполняет следующие виды работ по НИР 

___________________________________________________________________________: 
(название темы) 

1 этап – с 01.03.20__-30.06.20__:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 этап – с 01.07.20__-30.11.20__: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________        
(содержание соглашения, наименование работы) 

2. Права на результаты научно-исследовательской работы, созданные в рамках настоящего 

Договора, закрепляются за Заказчиком. 

3. Срок сдачи работ по Договору, содержание и сроки выполнения основных этапов работ 

определены календарным планом и техническим заданием на разработку научно-

исследовательской работы № __________,  в соответствии с приказом ректора от                         

г. №        . 

4. Стоимость работ, подлежащих выполнению составляет ________________________  руб. 

(__________________________________________________________________________) руб.  
(сумма прописью) 

5. Оплата работы по настоящему Договору производится частями, в соответствии с 

поэтапным расчетом оплаты труда (Приложение № 1 к договору) после представления 

Исполнителем отчета и Акта сдачи-приемки научно-технической продукции по каждому 

этапу. 

6. Срок действия Договора: с «01 » марта 20__ г.  по « 30 » ноября  20__ г. 

7.  Исполнитель  выполняет научно-исследовательские  работы  в  свободное от основной 

работы  время.  

8.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены 

в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 



29 

 

9.  Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

 

АДРЕСА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ 
 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 52 Б, тел. 244-03-06 

 

Исполнитель: (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание___________________________________________________________ 

Место основной работы, занимаемая должность _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ___________   №  _____________, кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Адрес по прописке ______________________________________________________________ 

Страховое свидетельство______________________   ИНН ___________________________ 

Телефон________________________ 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:              Исполнитель:                                                        

         Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»                            

          _______________  Ф.И.О.                                   _________________ Ф.И.О.  

         

             «___» _____________ 20__ г.                                «___» _____________ 20__ г. 

 М.П.       

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по НиИД  ________________________ Ф.И.О. 

Начальник НУ            ________________________ Ф.И.О. 

Руководитель ФЭУ-главный бухгалтер _________________  Ф.И.О. 

Юридический отдел  ________________________ Ф.И.О. 
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Приложение № 1 

                                                                            

                                                                                                                 к  договору  № __________ 

      

 
Поэтапный расчет 

оплаты труда 

 

по теме:  НИР №__________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

 

Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»                   

_______________  Ф.И.О.               ___________________ Ф.И.О. 

«___» _____________ 20__ г.                       «___» _____________ 20__ г. 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по НиИД ________________________ Ф.И.О. 

Руководитель ФЭУ-главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О. 

        

№ ФИО Оплата этапов работы, руб. Итого 

 

 
 с  01.03.20__ 

по 30.06.20__ 

  с 01.07.20__  

по 30.11.20__ 

1.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 

________________ Ф.И.О. 

от  (указать должность) 

Ф.И.О. 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня на 1 (0,5) ставки младшего (старшего) научного 

сотрудника научного управления для выполнения научно-исследовательской 

работы в рамках государственного задания НИР № ________«Название темы» 

на период с  01.03.20__ г. по 30.11.20__ г. по внутреннему совместительству. 

 

                                                                                     Подпись 

                                                                                     Число 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научной и инновационной 

деятельности_______________ Ф.И.О. 

«____» ______________20___ г. 

 

Информационный отчет 

1. Наименование темы НИР №  

 

Этап 1 - Название 

2. Сроки проведения НИР:   

    Начало:  Окончание:  

3. Количество этапов НИР: 2 

4. Номер и сроки отчетного этапа НИР:  

 

5. Плановый объем средств на проведение отчетного этапа НИР, руб. 

           

6. Затраченный объем средств на проведение отчетного этапа НИР, руб. 

 

7. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция (результат):    

- статьи Scopus/Wos (перечень статей)
*
:  

- статьи ВАК (перечень статей)*:  

- монография (с указанием исходных данных):  

- заявки на объекты промышленной собственности (перечень, с указанием № ):  

 

- патенты (перечень, с указанием № ):  

- прототип (список: установки, методики, системы, программы и т.д. с указанием степени 

готовности к внедрению (в %): _____________________________________________________ 

  

- экспериментальный образец (список: установки, методики, системы, программы и т.д. с 

указанием степени готовности к внедрению (в %): ____________________________________ 

- учебник, учебное пособие (в текстовом или электронном варианте):  

- другое (перечень, с приложением подтверждающих документов):  

 

8. Степень готовности научно-технического отчёта по итогам НИР  

    (указать степень готовности в %): ________________________ 

9. План отчетного этапа выполнен (полностью/неполностью)   _________________________ 

10. Причины невыполнения отчетного этапа плана  __________________________________ 
 
            Исполнители НИР                                                         
                                 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Руководитель творческого коллектива    
                                                                                                                    
Согласовано: 
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Начальник НУ          ___________________ Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

________________________ Ф.И.О. 

   «____» _________________ 20__ г. 

 

АКТ сдачи - приемки 
научно-технической продукции (выполненной научно-исследовательской работы) 

по Договору № _________ от «____» _____________ 20__ года  на разработку 

госбюджетной темы № _____________  по прикладным научным исследованиям  

 

 
(наименование работы/номер и название этапа) 

 

г. Владивосток                                       «____» _________________20__ года  

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель  

  
   (должность, Ф.И.О.) 

с одной стороны, и Заказчик в лице ректора_________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что: выполненная 

работа удовлетворяет  условиям договора № ____ на разработку госбюджетной темы № 

_____________,  технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке 

оформлена. 

Краткое описание созданной научно-технической продукции (полученных результатов 

работы):  

 

 

 

Договорная цена составляет: 

  

руб. ( 

  

) руб. 

 

                                                                                                                                            (прописью) 
Следует к оплате:  ___________  руб. (_________________________________________) руб. 

                                                                                                  (прописью) 

                                                                                                                      
Стороны претензий по отношению друг к  другу не имеют. 

 

 

Работу сдал:  
Исполнитель   

                                         

_______________ _______________ 
          (подпись)              (расшифровка подписи)      

  

«___» _____________ 20__ г       

Работу принял: 

Проректор по научной и инновационной  

деятельности  ______________ О.Л. Щека 

 
Начальник НУ      _________________ О.И. Шестак 

                                                                               

                                                                Согласовано: 

 

                                                                Руководитель ФЭУ - Главный бухгалтер              

                                                                 _________________ Н.Н.Сокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

ИКРБС (Информационная карта реферативно - библиографических сведений)        Регистрационный номер НИОКР    

Регистрационный номер ИКРБС          Дата регистрации 

 Не заполнять Не заполнять 

Наименование зарегистрированной НИОКР 

 

 
 

Кол-во книг          ______            Номера книг  ________                 

Общее кол-во страниц  ______   Кол-во страниц в книге _______ 

Приложений  ___________    Таблиц__________   Иллюстраций ____________   Библиография_________ 

Наименование отчета 

 

 

 

Авторы (исполнители) отчета 

Фамилия, имя, отчество полностью Вклад в работу (какие разделы, подразделы, введение и 

заключение подготовлены исполнителем) 

1.  

2.  

…  

 

Ключевые слова 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

Количество научных трудов по тематике выполненной работы -  

 

Сведения о публикациях по теме НИОКР 

Автор Дата публикации 

(число, месяц, год) 

Наименование 

публикации 

Вид издания (сборник 

научных трудов, 

журнал, статья, 

монография, 

автореферат, 

материалы 

конференций и т.д.) 

Наименование издания 

     

  

                                                                        Фамилия, инициалы                                       Должность                                      

Ученая степень                              Ученое звание 

Руководитель 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

Расчет критериев отбора проектов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(тема, ФИО руководителя) 

 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена комиссии по отбору) 

 

№  

п/п  
Критерием отбора проектов является   

Сумма 

баллов 

по  

пунктам   

(1+2+3).  

1  

Баланс по привлечению средств научной группой за предыдущие 3 года 

(необходимо выбрать один показатель):  0  

   

 - нулевой баланс (за 3 года не было привлечения средств из сторонних источников и 

получено финансирования в рамках государственного задания на выполнение 

государственных работ) – 0 балла;     

   

 - отрицательный баланс (за 3 года сумма привлеченных средств из всех сторонних 

источников меньше полученного финансирования в рамках государственного задания 
на выполнение государственных работ)  

– 2 балла;     

   

 - положительный баланс (за 3 года сумма привлеченных средств из всех сторонних 

источников не менее суммы полученного финансирования в рамках государственного 

задания на выполнение государственных работ) – 6 баллов + (3 балла за каждые 

привлеченные 100 тыс. руб. за вычетом полученного финансирования в рамках 

государственного задания на выполнение государственных работ).      

2  Характер проекта (необходимо выбрать один показатель):   0  

   отраслевой – тематика ФАР – 10 баллов;     

   тематика смежная с отраслевой – 6 баллов;     

   региональный (Калининградская область) – 3 балла;     

   вузовский – 2 балла.     

3  

Вклад научной группы в показатели университета по мониторингу 

эффективности деятельности образовательной организации и мониторингу 

результативности деятельности научной организации за последние 3 года (баллы 

суммируются):  0  

   защита диссертации аспирантом в установленный срок – 10 баллов;     

   защита штатным сотрудником университета диссертации:      

   - докторской диссертации – 10 баллов,     

   - кандидатской диссертации – 5 баллов;     

   научные, конструкторские и технологические произведения:     

   

- монография, с наличием международного стандартного номера ISBN –  

6 баллов;     
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   - монография, без международного стандартного номера ISBN – 2 балла;     

   - неопубликованные произведения (отчеты о НИР и др.) – 1 балл;     

   публикация, индексируемая в российских и международных информационно-

аналитических системах:   

   

   - Web of science /Scopus – по 6 баллов;      

   - Google Scholar – по 2 балла;        

   - ERIH (European Reference Index For Humanities) – по 2 балла;        

   - Специализированная информационно-аналитическая система (БД AGRIS, ...) – по 2 

балла;     

   

   - из перечня ВАК – по 2 балла;     

   - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – по 1 баллу;        

   инновационная активность:     

   - патент на изобретение – по 3 балла;     

   - патент на полезную модель  – по 2 балла;     

   - зарегистрированная компьютерная программа – по 2 балла.     

   ИТОГО  0  

4  Прочие показатели научной деятельности (учитываются при равенстве баллов):  

Доб-ть 

инф.  

   - h-индекс (индекс Хирша) сотрудников временного научного коллектива;      

   

- планируемые показатели по результатам выполнения НИОКР, которые 

представлены в таблицы 1 приложения №1;      

   

- участие в проекте молодых ученых (кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов 

наук в возрасте до 40 лет, без ученой степени в возрасте до 30 лет);      

   - участие в проекте аспирантов, студентов;     

   - создание (совершенствование) материально-технической базы университета;     

   - выпуск сборника научных статей;     

   - лицензирование магистерских и аспирантских программ;     

   - организация и проведение научной конференции;     

   - заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями;      

   - привлечение к гранту иностранных участников;     

   - публикация в научных изданиях дальнего зарубежья на иностранном языке;     

   - руководство студентом – победителем Всероссийского конкурса студенческих 

работ.  

   

 ИТОГО:  

 

 

Член комиссии по отбору _______________________ Ф.И.О. 

подпись 



38 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 
Экспертное заключение по оценке конкурсных заявок  

  

члена конкурсной комиссии   

  

___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

  

от «____» ___________20___г.   

  

Результаты заключения, полученные после проведения экспертной оценки конкурсных 

заявок представляемых для включения в перечень НИОКР, выполняемых ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» в рамках государственного задания: 

   

№ Тема НИОКР 
Руководитель 

НИОКР 

Итоговая 

балльная оценка 

Краткий 

комментарий по 

результатам 

проведенной 

экспертизы 

1.     
 

  

2.     
 

  

…  ……………….  ……….  
 

……….  

  

  

  

 Член конкурсной комиссии:     __________________    __________________  

 (Подпись)           (ФИО)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ 

 

от «____» ___________20___г.   

  

При подведении итогов проведения экспертной оценки конкурсных заявок представляемых 

для включения в перечень НИОКР, выполняемых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в рамках 

государственного задания получены следующие результаты:   
  

№  Тема  
ФИО 

Руководителя 

Итоговые баллы, 

выставленные членами  

комиссии по отбору 

Итоговая 

сумма  

баллов  
Место в 

рейтинге  
ФИО 

эксперта 

……..  

1.      …….      

2.      …….      

…  ……………….   …….  …….  …….  …….  

  

Председатель комиссии по отбору     __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  

Заместитель председателя комиссии по отбору  __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  

 Члены комиссии по отбору:  

              __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  

              __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  

              __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  

              __________________ ________________  

 (Подпись)     (ФИО)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к Положению об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

конкурсной комиссии  по отбору проектов для формирования перечня НИОКР, 

выполняемых университетом в рамках государственного задания и 

финансируемых Федеральным агентством по рыболовству из средств 

федерального бюджета (далее – Комиссия по отбору).  

1.2 Действие настоящего Положения является обязательными при 

проведении внутреннего отбора НИОКР для включения в тематический плн 

государственного задания. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано с учетом следующих нормативных 

документов:  

− Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ; 

− Положение «По организации научных исследований, выполняемых 

подведомственными Министерству образования и науки Российской 

Федерации высшими учебными заведениями, в рамках государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ)», утверждённое Комиссией по 

координации проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в рамках 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 

подведомственными Минобрнауки России высшими учебными заведениями, 

протокол от 8.11.2011 г. №1. 

− Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

− Стратегия развития ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в области научно-

исследовательской деятельности (2017-2020 гг.). 

 

4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Комиссия по отбору заявок на НИОКР, выполняемых в рамках 

государственного задания (далее по тексту – комиссия по отбору), формируется 
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университетом в целях повышения эффективности внутреннего отбора НИОКР, 

выполняемых в рамках государственного задания. 

3.2 Комиссия по отбору призвана обеспечить объективный отбор заявок на 

НИОКР, выполняемых в рамках государственного задания. 

3.3 Комиссия утверждается приказом ректора по представлению 

проректора по научной и инновационной деятельности сроком на 1 год, не 

позднее 15 октября текущего года. 

3.4 Функциями комиссии по отбору являются:  

 организация экспертизы заявок для включения в перечень НИОКР, 

финансируемых в рамках государственного задания;  

 формирование предложений по перечню НИОКР в соответствии с 

доведенными до университета объемами финансового обеспечения НИОКР, 

представляемого на рассмотрение научно-технического совета университета.   

3.5 Основными целями и задачами комиссии по отбору являются:  

 подготовка на основании результатов экспертизы предложений по 

перечню НИОКР, предлагаемых для выполнения в рамках государственного 

задания;  

 выявление перспективности, уникальности и научной новизны НИОКР;  

 оценка обоснованности и целесообразности проведения данных НИОКР 

в рамках государственного задания;  

 прогнозирование ожидаемой эффективности (последствий) от 

применения результатов НИОКР;  

 формирование предложений в технические задания НИОКР.  

3.6 Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

− рассматривает поступившие заявки на выполнение НИОКР и проводит 

их экспертную оценку на основании Методики проведения экспертизы заявок, 

представляемых для включения в перечень НИОКР, выполняемых в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» в рамках государственного задания, представленной в 

положении об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания. 

− составляет рейтинг заявок на НИОКР на основе их оценки, исходя из 

представленных материалов. Рейтинг составляется на основании суммы 

балльной оценки, выставленной членами Комиссии по каждой заявке; 

− определяет перечень НИОКР, подлежащий бюджетному 

финансированию. 
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4 СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ  

  

4.1 Состав комиссии по отбору формируется с учетом необходимости 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

4.2 В состав комиссии по отбору входят представители научно-

педагогического состава университета, а также могут входить (по 

согласованию) ведущие ученые и специалисты организаций науки, 

промышленности, других отраслей экономики по профилю университета.  

4.3 Количество членов комиссии по отбору должно быть не менее пяти 

человек из разных научных направлений исследований. 

Руководители НИОКР в состав комиссии по отбору не включаются.   

4.4 Персональный состав комиссии по отбору формируется проректором 

по научной и инновационной деятельности и утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.5 Председателем комиссии по отбору является проректор по научной и 

инновационной деятельности, заместителем председателя комиссии является 

начальник научного управления университета.  

4.6 Проект приказа о формировании комиссии по отбору с распределением 

обязанностей председателя, заместителя председателя и секретаря вносит 

начальник научного управления. 

4.7 Председатель комиссии: 

− в своей деятельности руководствуется настоящим положением, а также 

положением «Об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания»; 

− организует проведение заседаний комиссии по отбору и 

председательствует на её заседаниях; 

− вносит предложения о кандидатурах заместителя председателя и 

секретаря комиссии; 

− знакомит членов комиссии с поступившими заявками, для включения в 

перечень НИОКР, финансируемых в рамках государственного задания, или 

определяет докладчика из числа членов комиссии по отбору; 

− подписывает протокол заседания комиссии по отбору, представленный 

секретарем. 

4.8 Заместитель председателя комиссии по отбору выполняет обязанности 

председателя в период его отсутствия. 

4.9 Секретарь комиссии по отбору: 
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− в своей деятельности руководствуется настоящим положением, а также 

положением «Об организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания»; 

− назначает дату, время и место заседания комиссии и извещает в 

установленном порядке членов комиссии; 

− размещает объявление о приеме заявок на выполнение НИОКР на 

главной странице сайта университета http://www.dalrybvtuz.ru/ не позднее 01 

октября текущего года. 

− изготавливает необходимые для работы комиссии формы бланков и 

бюллетеней, обеспечивает их обработку и хранение; 

− регистрирует членов комиссии, явившихся на заседание; 

− знакомит членов комиссии с итоговыми суммами значений баллов, по 

итогам экспертной оценки заявок на выполнение НИОКР, а также обеспечивает 

членов комиссии иными материалами для рассмотрения на заседании; 

− ведет протокол заседания комиссии, изготавливает протокол в 

окончательной форме, обеспечивает его подписание и хранение; 

− организует размещение тематического списка НИОКР, допущенных к 

конкурсу, с указанием суммы набранных баллов на сайте университета.  

− обеспечивает хранение документов, в том числе экспертных 

заключений и рейтинговых листов, комплекта рабочих материалов, 

находившихся на рассмотрении комиссии и подписанных протоколов заседания 

комиссии; 

− после передачи протокола на хранение в научное управление 

обеспечивает уничтожение рабочих материалов, не подлежащих хранению. 

 

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1 Комиссия по отбору начинает свою работу после передачи научным 

управлением в комиссию поступивших заявок на выполнение НИОКР. 

5.2 Комиссия по отбору проводит экспертизу заявок в установленном 

порядке в соответствии с методикой, приведенной в положении «Об 

организации научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания». 

5.3 По завершении экспертизы заявок членами комиссии по отбору 

председатель комиссии назначает дату, время и место проведения заседания 

комиссии не ранее 1 ноября и не позднее 15 ноября текущего года.  

http://www.dalrybvtuz.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
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5.4 Заседание комиссии по отбору проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие (или по его поручению) – заместитель председателя. 

5.5 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2-х третей от общего числа ее членов.  

5.6 Члены комиссии по отбору участвуют в ее заседаниях без права 

замены.  

5.7 Председатель комиссии по отбору или по его поручению докладчик 

доводит до сведения членов комиссии информацию о поступивших заявках на 

выполнение НИОКР и о результатах их предварительной экспертизы членами 

комиссии по каждой отдельной заявке. 

5.8 Комиссия принимает решение о включении заявок в тематический план 

НИОКР простым большинством голосов открытым голосованием на основе 

суммарной бальной оценки по каждой из заявок. При равенстве голосов голос 

председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

5.9 Ход обсуждения, результаты работы комиссии по отбору заносятся в 

протокол заседания комиссии. 

5.10 По результатам заседания комиссия по отбору формирует 

предложения по перечню НИОКР, выполняемых университетом в рамках 

государственного задания, и выносит его на рассмотрение научно-технического 

совета университета. 

5.11 После рассмотрения тематического плана НИОКР, выполняемых в 

рамках государственного задания на заседании НТС, он утверждается Ученым 

советом университета, после чего направляется на согласование в Управление 

науки и образования Федерального агентства по рыболовству.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ 

№ п/п ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

Номер листа (страницы) 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения измененных замененных новых 
аннулиров

анных 

         

         

         

         

         

         

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


