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С целью повышения международной конкурентоспособности НГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Ввести в действие с 16 января 2014 г. «Положение о Конкурсе проектов

совместных лабораторий НГУ - ННЦ СО РАН».
2.

В срок до 31.01.2014 разработать следующие документы:
- Положение о совместной лаборатории;
- Соглашение о создании совместной лаборатории.

3.

Ответственным за исполнение приказа назначить инженера ПО УПМК Кононова

С.А.
4.

Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инженера ПО УПМК

Блинова В.Е.
5.

ОТДиК приказ с приложением размножить и довести до сведения должностных

лиц согласно списку руководителей структурных подразделений.
Приложение: Положение о Конкурсе проектов совместных лабораторий НГУ - ННЦ СО
РАН.

Ректор, профессор

М.П. Федорук

Визы

Проректор по научной работе

С.В. Нетесов

Менеджер ПО УПМК

А.Г. Окунев

Положение о Конкурсе проектов совместных лабораторий НГУ –
ННЦ СО РАН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет» (далее – НГУ) объявляет о проведении конкурса на создание и
поддержку совместных лабораторий НГУ и институтов ННЦ СО РАН 2014 года (далее –
Конкурс). Конкурс проводится в рамках Программы повышения конкурентоспособности
Новосибирского государственного университета на мировом рынке научных и образовательных
услуг (далее – Программа), стратегической инициативы 4, Мероприятия 4.1.3.
Задача Конкурса – поддержка передовых научных исследований, проводимых
коллективами институтов ННЦ СО РАН при участии ординаторов, аспирантов и студентов (далее
– обучающиеся) НГУ. Совместные лаборатории НГУ и институтов ННЦ СО РАН (далее –
Лаборатории) создаются на базе институтов ННЦ СО РАН и факультетов НГУ для повышения
международной конкурентоспособности научно-учебной деятельности НГУ на основе
исторически сложившегося партнерства НГУ и ННЦ СО РАН.
1.

Общие положения

1.1.

На Конкурс могут быть представлены проекты Лабораторий, создаваемых на базе
существующих лабораторий институтов ННЦ СО РАН, в которых проходят научноисследовательскую практику обучающиеся НГУ (далее – Проекты). Срок выполнения
Проекта – 3 года.

1.2.

НГУ принимает заявки на участие Проектов в Конкурсе (далее – Заявки) в порядке и
составе, установленном разделом 2 настоящего Положения, до 23 часов 59 минут
новосибирского времени 14 февраля 2014 г.

1.3.

Итоги проведения Конкурса будут объявлены не позднее 1 марта 2014 г. на сайте НГУ
(http://www.nsu.ru).

1.4.

Заявка на участие Проекта в Конкурсе может быть подана группой сотрудников одного или
нескольких институтов ННЦ СО РАН от лица сотрудника одного из институтов, который
осуществляет руководство группой на все время действия Проекта (далее – Руководитель).
В состав предлагаемой Лаборатории могут входить научные работники и обучающиеся
НГУ. Требуется наличие хотя бы одного обучающегося НГУ в составе Лаборатории на
момент подачи Заявки. Научное руководство обучающимися должно осуществляться
сотрудниками Лаборатории.

1.5.

Численность Лаборатории вместе с Руководителем не может превышать 10 человек, не
считая обучающихся.
Замена сотрудников Лаборатории в течение Проекта возможна в момент подачи ежегодного
отчета. Замена Руководителя не разрешается.

1.6.

Необходимо получить одобрение Ученого Совета института, в котором работает
Руководитель на его участие в Конкурсе.

1.7.

Участники Проекта могут подавать заявки только в одну Лабораторию.

1.8.

Порядок взаимодействия НГУ с участниками Проектов, которые получат поддержку, после
подведения итогов и объявления результатов Конкурса определяется в разделах 4 и 5
настоящего Положения.

1.9.

2.

Совместные лаборатории, победившие в
подразделения в один из факультетов НГУ.

конкурсе,

должны

входить

в

качестве

Порядок подачи и состав Заявки

2.1.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде по адресу newlabs@nsu.ru с
темой письма «Лаб НГУ – ННЦ СО РАН - Фамилия Руководителя».

2.2.

Заявка подается в виде файлов или ZIP-архива файлов в формате PDF или RTF. Общий
размер файлов или ZIP-архива не должен превышать 10 МБ.

2.3.

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, составляющих
государственную и/или коммерческую тайну.

2.4.

Для участия в Конкурсе грантов необходимо сформировать заявку на русском языке в
составе:



Резюме Руководителя объемом не более 1 стр. формата A4 шрифтом 12 пт с одинарным
интервалом.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе объёмом не более 5 стр. формата A4 шрифтом
12 пт с одинарным интервалом.

Заявка должна включать в себя:











3.

Резюме заявки, не содержащее персональных данных и другой конфиденциальной
информации.
Контактные данные лица ответственного за оформление Заявки и участие в Конкурсе
(номер телефона, адрес электронной почты)
Аннотацию тематик исследований и название предлагаемой Лаборатории.
План исследований с целевыми индикаторами по годам на 2014–2016 гг. согласно
Приложению 1 и обоснованием возможности достижения целевых индикаторов.
Список коллектива лаборатории с указанием
 должности, ученой степени, ученого звания,
 всех вариантов англоязычного написания фамилий и инициалов, использованных в
опубликованных статьях.
Количество публикаций коллектива и число цитирований этих публикаций без учета
самоцитирований по базам данных Scopus или Web of Science за 2009-2013 годы.
Список 20 наиболее рейтинговых публикаций коллектива за 2009-2013 годы.
Бюджет Проекта со структурой расходов на 2014 г. согласно Приложению 2. Размер
бюджета должен составлять от 1,5 млн. руб до 3 млн. руб.
Выписки из протокола заседания Ученого совета института, в котором работает
Руководитель, с рекомендацией на позицию заведующего совместной лабораторией
НГУ – ННЦ СО РАН и одобрением Проекта.

Оценка и отбор Проектов

3.1.

Участники Проекта должны совокупно иметь не менее 30 разных научных публикаций в
рецензируемых научных изданиях в период 2009-2013 гг., индексируемых в международных
базах данных Scopus или Web of Science, при этом суммарный индекс цитирования этих
публикаций должен быть не менее 200 с исключением самоцитирований всеми соавторами.

3.2.

При отборе Заявки оценивается общее число публикаций коллектива Лаборатории за 20092013 гг. (вес оценки 35%) и сумма цитирования этих публикаций в базах данных Scopus или
Web of Science с исключением самоцитирований (вес оценки 35%).

3.3.

Целевыми индикаторами являются планируемые наукометрические показатели на срок
Проекта. Оцениваются следующие наукометрические показатели:



общее число публикаций по Проекту в
рецензируемых научных изданиях,
индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science (вес оценки 15%);



сумма импакт-факторов1 журналов всех статей, планируемых к публикации (вес
оценки 15%).

Учитывается также достижимость заявленных целевых индикаторов согласно обоснованию,
представленному участниками. В случае необоснованного завышения целевых индикаторов,
Заявка может быть отклонена.
3.4.

Проектный офис НГУ проводит сверку представленных наукометрических показателей
коллектива Лаборатории с базами данных Scopus и Web of Science, оценивает целевые
показатели и производит оценку Проекта. При оценке учитывается сумма запрашиваемого
финансирования.

3.5.

В случае пересечения более чем 30% опубликованных статей сотрудников из разных
Лабораторий Заявки обеих Лабораторий будут отклонены.

4.
4.1.

Обязательства участников в случае победы в Конкурсе
Все сотрудники Лаборатории берут на себя следующие обязательства:



указывать в публикациях по Проекту принадлежность (англ., affiliation) к НГУ (англ.,
Novosibirsk State University, Russia);
указывать в публикациях по Проекту ссылку на поддержку Министерством
образования и науки Российской Федерации (англ., “… supported by the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation”).

4.2.

Сотрудники Лаборатории дают согласие на опубликование НГУ аннотаций Проекта и
научного отчета в печатной и электронной формах.

4.3.

Институт, в котором работает Руководитель, должен заключить соглашение с НГУ о
создании Лаборатории.

4.4.

Сотрудники Лаборатории должны
дополнительные соглашения к ним.

4.5.

Сотрудники Лаборатории не могут участвовать в Программе стимуляции публикационной
активности НГУ.

5.

заключить

трудовые

договоры

с

НГУ

или

Оценка результативности и порядок финансирования Лабораторий

5.1.

Размер гранта для каждого Проекта определяется ежегодно в зависимости от заявленных
целевых индикаторов на год и от выполнения целевых индикаторов за предыдущие года.

5.2.

Деятельность Лабораторий будет оцениваться
показателей, приведенных в Приложении 1.

по

выполнению

наукометрических

Невыполнение наукометрических показателей является основанием для уменьшения
размера финансирования Проекта на следующий год и будет учитываться при оценке заявок
сотрудников Лаборатории в последующих конкурсах по данному мероприятию Программы.
Выполнение второго наукометрического показателя (сумма импакт-факторов) за отчетный
год менее чем на 70% является основанием для досрочного прекращения поддержки
Проекта и расторжения договоров НГУ с сотрудниками Лаборатории.

1

Импакт-фактор научного издания определяется по журналу «Journal Citation Reports»,
публикуемому компанией Thomson Reuters за последний год, по которому доступны данные на
момент подачи заявки. Для нескольких статей, опубликованных в одном журнале, импакт-фактор
входит в показатель кратно количеству статей.

5.3.

Руководитель представляет ежеквартальный отчет куратору Мероприятия отчет,
содержащий список публикаций коллектива с указанием индекса DOI, краткое описание
научных результатов с указанием самых важных достижений Лаборатории за отчетный
период. Отчет представляется в электронном виде на русском языке.

5.4.

Экспертиза отчетов и мониторинг деятельности Лабораторий будет проводиться командой
Мероприятия и Проектным офисом НГУ.

Приложение 1. Список целевых индикаторов Проекта.
№
п/п

План, ед.
Наименование показателя
2014
год

2015*
год

2016*
год

Число статей по Проекту в рецензируемых научных изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus или Web of Science.
2.
Сумма импакт-факторов журналов, в которых опубликованы
статьи по Проекту.
* Не может быть меньше, чем в предыдущем году.
1.

Приложение 2. Ориентировочный бюджет Проекта на 2014 г., тыс. руб. (общая сумма – от
1500 до 3000 тыс. руб).
№
Наименование показателя
2014 год
п/п
1.
Заработная плата Руководителя и сотрудников Лаборатории (ст. 211
КОСГУ)
2.
Обязательное социальное страхование (30,2 %) (ст. 213 КОСГУ)
3.
Расходы на оплату участия сотрудников Лаборатории в конференциях
и научных совещаниях (оргвзносы – ст. 226 КОСГУ)
4.
Транспортные расходы при командировках и стажировках сотрудников
лаборатории (ст. 222 КОСГУ
5.
Расходы на проживание в гостиницах при командировках и
стажировках (ст. 226 КОСГУ)
6.
Суточные при командировках и стажировках (ст. 212 КОСГУ)
7.
Расходы на приобретение материалов и комплектующих для научных
исследований (ст. 340 КОСГУ)
8.
Прочие расходы, связанные с проведением научного исследования,
кроме расходов на оборудование и ремонт помещений (ст. 226 КОСГУ)
9.
ИТОГО

