
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

14 марта 2013 г.                                                                                                      № 3-5                                                                                           

г. Екатеринбург 
 

Об утверждении Положения 

о конкурсе проектов ориентированных  

фундаментальных исследований УрО РАН  

 

 

В целях развития и совершенствования конкурсной системы поддержки 

фундаментальных научных исследований 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе проектов ориентированных фунда-

ментальных исследований, выполняемых в рамках соглашений о сотрудничестве 

УрО РАН с государственными корпорациями, научно-производственными объе-

динениями, отраслевыми НИИ и КБ, администрациями субъектов Российской 

Федерации и финансируемых из средств Уральского отделения Российской ака-

демии наук (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя председателя УрО РАН члена-корреспондента РАН  Мушникова Н.В.  
 

 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 
 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Президиума  

УрО РАН от 14.03.2013 г. № 3-5 

 

Положение 

о конкурсе проектов ориентированных фундаментальных исследований, выпол-

няемых в рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с государственными 

корпорациями, научно-производственными объединениями, отраслевыми НИИ и 

КБ, администрациями субъектов Российской Федерации  

Общие положения 

1. Основная цель конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, 

направленных на разработку новых материалов и технологий в соответствии с «При-

оритетными направлениями развития науки, технологии и техники Российской Феде-

рации» в интересах Федеральных агентств и ведомств (Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», Федерального космического агентства, Министерства 

обороны Российской Федерации, Государственной корпорации «Ростехнологии» и др.), 

а также исследований в области естественных, гуманитарных и общественных наук в 

интересах администраций субъектов Российской Федерации. 

2. На конкурс могут быть представлены только проекты научных коллективов 

УрО РАН, которые участвуют в программах совместных исследований, выполняемых в 

рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с организациями-партнерами: государ-

ственными корпорациями, научно-производственными объединениями, отраслевыми 

НИИ и КБ, администрациями субъектов Российской Федерации, на территории кото-

рых расположены научные центры Уральского отделения Российской академии наук. 

Каждое соглашение предусматривает участие нескольких научных организаций со сто-

роны Уральского отделения Российской академии наук. Список организаций-

партнеров, с которыми УрО РАН имеет действующие соглашения о сотрудничестве, 

прилагается к объявлению о конкурсе. 

3. Конкурсный отбор проектов осуществляет Экспертный совет конкурсных про-

грамм научных исследований Уральского отделения Российской академии наук (далее 

– Экспертный совет) на основе результатов экспертизы проектов. В экспертизе проек-

тов и отчетов участвуют представители организаций-партнеров, в интересах которых 

предполагается выполнение проектов. 

4. Конкурс проводится один раз в два года с финансированием за счет средств 

УрО РАН в форме предоставления субсидий организациям УрО РАН, выполняющим 

проекты. Продолжительность выполнения проекта – 2 года с момента утверждения 

списка финансируемых проектов Президиумом УрО РАН. Объем финансирования, вы-

деляемого на проведение конкурса, устанавливается Президиумом Отделения при пла-

нировании бюджета на предстоящий год. Количество финансируемых проектов и объ-

емы их финансирования определяются Экспертным советом, исходя из числа подан-

ных заявок и результатов экспертизы, и утверждаются постановлением Президиума 

УрО РАН.  

5. Рекомендованное количество основных исполнителей в каждом проекте со-

ставляет не более 10 человек. Запрашиваемый объем годового финансирования по про-

екту определяется заявителем исходя из реальных потребностей материальных средств, 



необходимых для выполнения проекта. Средний объем финансирования проектов со-

ставляет 500 000 рублей в год. 

6. Представляемые на конкурс проекты ориентированных фундаментальных на-

учных исследований должны быть направлены на получение практически значимых 

результатов. При конкурсном отборе предпочтение отдается проектам, результаты вы-

полнения которых значимы для организаций-партнеров, отвечают приоритетным на-

правлениям развития науки, технологии и техники Российской Федерации, представ-

ляют интерес для широкого круга потребителей и наиболее перспективны для их даль-

нейшего использования. 

 

Правила оформления и сроки подачи заявок 

 7. Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведе-

ния экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН и 

размещаются на сайте УрО РАН http://www.uran.ru. Заявки допускаются к участию в 

конкурсе и поступают на экспертизу только после их регистрации в интерактивной 

системе «Проэкспресс» (http://proexpress.uran.ru).  

8. Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены дирекцией одного 

или двух научных организаций УрО РАН с обязательным указанием научного руково-

дителя (одного на проект). Не допускается участие ученого в качестве руководителя 

более чем в одной заявке. Заявка должна включать изложение целей и задач работы; 

обоснование необходимости исследований с оценкой актуальности, современных под-

ходов к решению проблемы, практической значимости для организации-партнера и для 

других потенциальных потребителей; изложение ожидаемых результатов, научного за-

дела и квалификации участников проекта. Заявки, представленные после установлен-

ного срока, не допускаются к участию в конкурсе. 

9. В процессе подготовки заявки руководителю рекомендуется проводить кон-

сультации с представителями организации-партнера для корректировки целей и задач 

исследования в направлении, представляющем наибольший интерес для партнера.  

10. Если организацией-партнером выступает администрация субъекта РФ, на тер-

ритории которого расположен научный центр Отделения, проект должен быть направ-

лен на получение результатов, которые представляют интерес для региональной ис-

полнительной или законодательной власти (региональные программы, проекты, зако-

ны, аналитические материалы для принятия управленческих решений и т.д.), а не для 

отдельных предприятий на территории субъекта РФ. 

11. Один экземпляр заявки в бумажном виде, распечатанный из системы «Проэкс-

пресс», с подписями директора организации и руководителя проекта и печатью органи-

зации представляется в Экспертный совет конкурсных программ УрО РАН. К бумаж-

ному варианту заявки прилагается в одном экземпляре экспертное заключение о воз-

можности открытого опубликования заявки. 

 

Рассмотрение заявок и порядок подведения итогов конкурса 

12. По окончании приема заявок Экспертный совет определяет формальное соот-

ветствие поданных документов условиям конкурса. Решение о недопуске к участию в 

конкурсе оформляется протоколом, в котором указывается перечень заявок, не про-

шедших предварительный отбор, и обосновываются причины их отклонения. 



13. Списки заявок, допущенных к участию в конкурсе, сформированные по на-

правлениям наук, направляются в секции Экспертного совета для проведения незави-

симой экспертизы. Каждую заявку оценивают два независимых эксперта, по крайней 

мере, один из которых не является сотрудником научной организации, в которой рабо-

тает руководитель проекта. Все эксперты должны быть зарегистрированы в системе 

«Проэкспресс», где им организуется доступ к материалам заявок и анкетам экспертов. 

Эксперты оценивают заявку по девятибалльной системе по критериям актуальности, 

практической значимости, востребованности результатов работы и способности кол-

лектива выполнить заявленную работу. 

14. Каждая организация-партнер из числа своих сотрудников назначает координа-

тора, который регистрируется в системе «Проэкспресс» как эксперт, получает доступ к 

материалам заявок и экспертным анкетам по всем заявкам в интересах своей организа-

ции и организует экспертизу заявок. Эксперт от организации-партнера оценивает про-

ект по критериям, перечисленным в п. 13, и присваивает заявке рейтинговую оценку 

«А» (выполнение проекта очень важно для организации-партнера), «В» (проект может 

быть полезен и его следует поддержать при наличии финансовых средств) или «С» 

(проект не представляет интереса для организации-партнера). При наличии нескольких 

заявок рейтинг «А» рекомендуется присваивать не более чем половине от общего чис-

ла заявок для каждой организации-партнера. 

15. Экспертный совет формирует единый рейтинговый лист всех заявок, в кото-

ром заявки упорядочены по мере уменьшения экспертной оценки и разбиты на три 

группы. Первая группа (заявки, которые следует поддержать) включает заявки с рей-

тингом «А» по оценке организации-партнера и средней оценке независимых экспертов 

от 9 до 7. Вторая группа (заявки, которые могут быть поддержаны) включает заявки с 

рейтингом «В» и оценкой независимых экспертов от 9 до 7, а также заявки с рейтингом 

«А» и оценкой от 6.9 до 4. Третья группа (заявки, которые не могут быть поддержаны) 

включает заявки с рейтингом «С» и/или экспертной оценкой менее 3.9. 

16. Рабочая группа в составе заместителя председателя Экспертного совета и 

председателей секций Экспертного совета проводит обсуждение итогов экспертизы и, 

при необходимости, назначает дополнительную экспертизу заявок. На основе деталь-

ного рассмотрения заявок, решение по которым не очевидно (сильно различающиеся 

оценки двух экспертов, возможный конфликт интересов), рабочая группа вносит изме-

нения в рейтинговый лист заявок, которые оформляет протоколом. Рабочая группа го-

товит предложения о финансовой поддержке проектов, исходя из позиции каждой за-

явки в итоговом рейтинговом листе. 

17. Решение о количестве и объемах финансирования проектов-победителей кон-

курса принимается Экспертным советом конкурсных программ УрО РАН большинст-

вом голосов открытым голосованием. Протокол заседания Экспертного совета пред-

ставляется в Президиум Отделения. Распределение средств по проектам утверждается 

постановлением Президиума УрО РАН.  

 

Порядок финансирования проектов 

18. Финансирование проектов, принятых по конкурсу к исполнению в соответст-

вии с постановлением Президиума УрО РАН, осуществляется в установленных объе-

мах бюджета, начиная с момента утверждения объемов финансирования по проектам в 

течение двух последующих лет. 



19. В случае необходимости научный руководитель проекта вправе привлекать 

соисполнителей. Финансирование работ научными организациями, не входящими в со-

став УрО РАН, осуществляется самостоятельно. Нецелевое использование средств 

проектов не допускается. 

 

Порядок подведения итогов исследований 

20. Подведение итогов работ по всем проектам проводится один раз в год. Руко-

водители проектов представляют промежуточный аннотационный отчет после первого 

года работы и заключительный отчет после второго года работы по проекту. Формы и 

сроки подачи отчетов устанавливаются распоряжением УрО РАН.  

21. Промежуточные и итоговые отчеты в электронном виде регистрируются в ин-

терактивной системе «Проэкспресс»: http://proexpress.uran.ru. Бумажный экземпляр от-

чета (без копий публикаций) вместе с экспертным заключением о возможности опуб-

ликования представляются в Экспертный совет. 

22. В отчете представляются сведения о полученных за отчетный период научных 

результатах, коллективе, публикациях отчетного периода, расходовании полученных 

от УрО РАН средств по проекту. К отчету прилагаются в электронной форме копии 

публикаций за отчетный период. В публикациях обязательно должны быть ссылки на 

поддержку данного проекта в рамках конкурса проектов ориентированных фундамен-

тальных исследований, финансируемых из средств Уральского отделения Российской 

академии наук, с указанием номера проекта. Отчеты по проектам должны сопровож-

даться иллюстративным материалом, наглядно дополняющим основные достижения 

коллектива. Объем текстовой части отчета не должен превышать 10 страниц машино-

писного текста (через 1,5 интервала). 

23. Отчеты по проектам утверждаются решением Экспертного совета и публику-

ются в сборниках аннотационных отчетов по конкурсу проектов ориентированных 

фундаментальных исследований. 

24. Копии отчетных материалов по согласованию с авторами проектов в установ-

ленном порядке направляются в организации, заинтересованные в результатах выпол-

нения проекта.  

25. Научные итоги работ по проектам УрО РАН учитываются конкурсной комис-

сией при проведении очередных конкурсов Отделения. 

 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 
 


