
Конкурс «Организация проведения научных исследований»

Согласно указанию Министерства образования и науки РФ по формированию государственного задания в сфере научной деятельности, администрация РГГМУ проводит внутривузовский конкурс на выполнение базовой части государственных работ «Организация проведения научных исследований».

Общая тематика государственного задания государственных работ «Организация проведения научных исследований»
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды в целях повышения эффективности рационального природопользования

К исполнителю государственной работы предъявляются следующие требования:
	наличие опыта реализации фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации по направлению «Рациональное природопользование»;
	минимальное количество публикаций за последние 5 лет в журналах, индексируемых в базах данных Webof Science, Scopus должно быть не менее 7.
	наличие опыта руководства защищенными кандидатских диссертациями;

наличие патентов на объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, программы ЭВМ, базы данных.

Размер ежемесячной оплаты труда составляет 144 тыс. рублей.

Положение о формировании государственного задания на выполнение базовой части государственных работ «Организация проведения научных исследований»размещены на сайте www.dusp.ru.

Документы, подаваемые на конкурс, включают:
- Заявку-CV, отражающие предъявляемые требования, в свободной форме;
- Анкету, заполненную посредством интерактивных средств сайта www.dusp.ru


Экспертиза заявок проводится Комиссией по отбору. По результатам экспертизы Комиссия формирует предложения по перечню исполнителей государственной работы и выносит его на утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.Предложения по перечню рассматриваются на заседании Научно-технического (Ученого) совета вуза и утверждаются ректором.

Заявки в виде формализованных документов принимаются в срок до 12.00, 20.01.2014, в бумажном виде в НИС РГГМУ, и обязательно в электронном виде на адрес НИС – nis@rshu.ru.




Конкурс «Проведение проведения научно-исследовательских работ»

Согласно указанию Министерства образования и науки РФ по формированию государственного задания в сфере научной деятельности, администрация РГГМУ проводит внутривузовский конкурс на выполнение базовой части государственных работ «Проведение проведения научно-исследовательских работ».

Общая тематика государственного задания государственных работ «Проведение научно-исследовательских работ»
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды в целях повышения эффективности рационального природопользования

Рекомендуемые мероприятия в рамках государственного задания
Разработка методов исследования системы океан-атмосфера на основе совместного использования данных спутниковых измерений и моделирования.
	Разработка систем эффективного мониторинга и усвоения информации о состоянии атмосферы, океана и водных объектов суши.
Разработка математических моделей динамики атмосферы, океана и водных объектов суши, предназначенных для прогноза состояния окружающей среды.
Разработка технологий сверхкраткосрочного и краткосрочного прогнозирования состояния атмосферы, океана и водных объектов суши и усвоения прогностических данных в целях обеспечения хозяйственной деятельности.
Разработка методов оценки и технологий использования климатических, водных, почвенных и биологических ресурсов для обеспечения эффективности управленческих решений.
	Разработка системы комплексного мониторинга арктических и субарктических регионов России в целях повышения эффективности рационального природопользования и роста кадрового потенциала АЗРФ.
	Разработки и развитие методов, моделей и систем геоинформационного управления пространственно-распределенными объектами.

К научному коллективу предъявляются следующие требования:
	участие в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений вуза;

наличие опыта реализации фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;
наличие за последние 3 года публикаций в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience, Scopus, РИНЦ, монографий, учебников и учебных пособий.

Примерный объем финансирования одного проекта составляет до 2 млн. рублей на 2014 год. При формировании коллектива исполнителей необходимо ориентироваться на размер ежемесячной оплаты труда в размере 50 тыс. рублей на одну штатную единицу. Штатные ППС, инженеры кафедр и т.п. могут работать на теме государственного задания только по совместительству на 0.5 ставки. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной научно-исследовательской работы в рамках базовой части. Накладные расходы по проекту составляют 20 %.

Все проекты должны быть рассчитаны на 3 года. В конце каждого года готовится научный отчет и отчет по выполнению показателей, на основании которых принимается решение о целесообразности проведения дальнейших исследований.

Проекты, не вошедших базовую часть по внутривузовскому конкурсу, вправе участвовать в конкурсе в проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ.

Подробная информация о порядке и правилах формирования государственного задания размещены на сайте www.dusp.ru.

Документы, подаваемые на конкурс, включают:
- Заявку-обоснованиедля включения в перечень проектов, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания (Приложение 1).
- Техническое задание на проведение научно-исследовательской работы (Приложение 2).

Экспертиза заявок проводится Комиссией по отбору. По результатам экспертизы Комиссия формирует предложения по перечню НИР и выносит его на утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании Научно-технического (Ученого) совета вуза и утверждаются ректором.

Заявки в виде формализованных документов (Приложение 1 и 2) принимаются в срок до 12.00, 20.01.2014, в бумажном виде в НИС РГГМУ, и обязательно в электронном виде на адрес НИС – nis@rshu.ru.




Критерии отбора проектов

	актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы,

соответствие приоритетным направлениям научных исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня;
	использование ожидаемых результатов НИР в образовательном процессе,
	квалификация и опыт научного коллектива, в том числе:
	наличие ученых степеней и званий,
задел по предлагаемой тематике НИР,
публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience, Scopus,
публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ,
монографии, изданные и переизданные коллективом,
учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом,
количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности.
	планируемые значения показателей реализации НИР, в том числе:
	количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,
количество монографий,
количество учебников и учебных пособий,
количество статей в научных журналах из списка ВАК,
количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных WebofScience, Scopus,
тезисы докладов конференций,
количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности.




Приложение № 1

Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом 
в рамках базовой части государственного задания 
Наименование темы проекта: ____________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: _______________________________ 
Список исполнителей.
№ п/п
Ф.И.О.
Месяц, год рождения
Должность
Ученая степень
Ученое звание
1
2
3
4
5
6
1.





2.





…






	Сроки выполнения НИР: начало ______________ 	окончание _____________ .
	Аннотация  (не более 2 м.п.л.):

	5.1. Область знания, код ГРНТИ;
	5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР;
	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;
	5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе.

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.



	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
	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.;
Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, ед.;
Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет, ед.
Приложение: Техническое задание



Руководитель    проекта	___________________  (_____________)
				Подпись



Приложение № 2


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской работы

1. Тема НИР:	________________________________________________________________________

2. Научный руководитель НИР:	___________________________________________________

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

4. Основание для проведения НИР: 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: ____________________(из списка);
	- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России:______________(из списка);
	- критическим технологиям:____________(из списка);

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР: _____________											

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: _______________________________________________________					

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

9. Сроки проведения: начало - _____________, окончание - ______________

10. Плановый объём средств на проведение НИР: ______________(суммарно из календарного плана)

11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР:
_____________________________________________________________________________________

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
2014 год
2015 год
2016 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.










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



Научный руководитель НИР ____________________________ (________________)



