
 

Положение о конкурсном отборе  

исполнителей государственных работ  

«Организация проведения научных исследований»  

и «Обеспечение проведения научных исследований» 

 

1. Организация работ по формированию перечня исполнителей 

государственных работ «Организация проведения научных исследований» и 

«Обеспечение проведения научных исследований», выполняемых в рамках 

базовой части государственного задания, осуществляется ректором 

Университета. 

2. Государственную работу «Организация проведения научных 

исследований» выполняют лица, замещающие должности профессиональной 

квалификационной группы должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений (далее – должность научного 

работника) и признанные соответствующими требованиям, установленным 

Минобрнауки России и Университетом. 

3. Исполнитель государственной работы «Организация проведения 

научных исследований» не может замещать в Университете должность 

соответственно научного работника или научно-технического работника на 

условиях внутреннего или внешнего совместительства. Исполнитель 

государственной работы «Организация проведения научных исследований» 

вправе замещать в Университете на условиях совместительства должность 

профессорско-преподавательского состава.  

4. Для исполнителей государственной работы «Организация 

проведения научных исследований» Минобрнауки России устанавливает 

требования к минимальному количеству публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), 

SCOPUS за последние 5 лет с учетом областей наук, приведенных в 

приложении 1. Университет вправе применить дополнительные требования. 

Научная специализация исполнителей государственной работы 

«Организация проведения научных исследований» должна соответствовать 



 

перечню специальностей научных работников, являющихся для 

Университета основными в подготовке кадров высшей квалификации. 

5. Для каждого исполнителя государственной работы «Организация 

проведения научных исследований» Университет устанавливает план 

организации и проведения научной деятельности на 3 года, который 

включает обязательные (определяемые Минобрнауки России) и 

дополнительные (определяемые Университетом) показатели с указанием их 

плановых значений. Для обязательных показателей Минобрнауки России 

определяет минимальные плановые значения. Типовая форма плана 

организации и проведения научной деятельности приведена в приложении 2. 

6. В соответствии с планом организации и проведения научной 

деятельности исполнитель государственной работы «Организация 

проведения научных исследований» принимает на себя обязанности 

участвовать в конкурсах государственных, федеральных и региональных 

целевых программ, а также конкурсах, проводимых научными фондами, 

предприятиями предпринимательского сектора и иных конкурсах на право 

заключения государственного контракта (соглашения, договора) на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКТР), обеспечивать публикации в мировых 

научных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science), SCOPUS, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации и 

выполнять другие обязанности, определенные Университетом. 

7. Во взаимоотношениях с исполнителями государственной работы 

«Организация проведения научных исследований» предусматривается их 

обязательство не претендовать на оплату труда, а также вознаграждения по 

гражданско-правовым договорам за участие в выполнении НИОКТР 

Университета независимо от их количества и источника финансирования, за 

исключением выплат по грантам государственных научных фондов, грантам 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых и ведущих научных школ. 



 

8. В пользу исполнителя государственной работы «Организация 

проведения научных исследований» не осуществляются стимулирующие 

выплаты за исключением единовременной стимулирующей выплаты по 

итогам работы за год в размере, не превышающем 30% от максимального 

размера оплаты труда в годовом исчислении, либо не более 5% от 

совокупного размера оплаты труда по НИОКТР, выполняемых 

Университетом в результате признания заявок, подготовленных 

исполнителем работы, победителями конкурсов в рамках государственных, 

федеральных и региональных целевых программ, а также конкурсов, 

проведенных научными фондами, предприятиями предпринимательского 

сектора и иных конкурсов. 

9. В качестве исполнителей государственной работы «Организация 

проведения научных исследований» допускается указание Университетом 

исследователей, с которыми Университет не имеет трудовых отношений на 

момент представления сведений в Минобрнауки России.  

10. Государственную работу «Обеспечение проведения научных 

исследований» выполняют лица, замещающие должности профессиональной 

квалификационной группы должностей научно-технических работников 

второго и третьего уровня (далее – должность научно-технического 

работника) и признанные соответствующим требованиям, установленным 

Университетом. 

11. Исполнитель государственной работы «Обеспечение проведения 

научных исследований» не может замещать в Университете должность 

соответственно научного работника или научно-технического работника на 

условиях внутреннего или внешнего совместительства.  

12. Финансовое обеспечение выполнения Университетом  

государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» 

составляет на менее 10 % размера базовой части государственного задания. 



 

13. Количество исполнителей государственной работы «Обеспечение 

проведения научных исследований» определяется Университетом с учетом 

требований пункта 4.  

14. В задание на выполнение базовой части относительно 

государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» 

включается перечень лиц, которые замещают должности научно технических 

работников и осуществляют деятельность по обеспечению 

функционирования уникальных научных установок, современного 

аналитического оборудования, в том числе входящего в состав приборной 

базы центров коллективного пользования научным оборудованием, 

зарегистрированных на специализированном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.ckp-rf.ru). 

15. Исполнитель государственной работы «Обеспечение проведения 

научных исследований» обязан представить отчет в установленные сроки о 

выполнении работы по форме, приведенной в приложении 3. 

 



 

Приложение № 1 к Порядку проведения 

конкурсного отбора исполнителей 

государственных работ «Организация 

проведения научных исследований» и 

«Обеспечение проведения научных 

исследований» 

 

Требования к минимальному количеству публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых  

в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS  

за последние 5 лет 

 

Области наук 

Минимальное 

количество 

публикаций, 

ед. 

Естественные и точные науки 

Математика 7 

Компьютерные и информационные науки 7 

Физика 7 

Химия 7 

Науки о Земле и смежные экологические науки 7 

Биология 7 

Техника и технологии 

Строительство и архитектура 5 

Электротехника, электронная техника, 

информационные технологии 
5 

Механика и машиностроение 5 

Химические технологии 5 

Технологии материалов 5 

Медицинские технологии 5 

Энергетика и рациональное природопользование 5 

Экологические биотехнологии 5 

Промышленные биотехнологии 5 

Нанотехнологии 5 



 

Медицинские науки и науки о здоровье 

Фундаментальная медицина 5 

Клиническая медицина 5 

Науки о здоровье 5 

Медицинские биотехнологии 5 

Сельскохозяйственные науки 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное 

хозяйство. 
5 

Скотоводство и молочное дело. 5 

Ветеринария. 5 

Сельскохозяйственные биотехнологии. 5 

Социальные науки 

Психология 3 

Экономика и бизнес 3 

Педагогика 3 

Социология 3 

Право 3 

Политология 3 

Социальная и экономическая география 3 

СМИ и массовые коммуникации 3 

Гуманитарные науки 

История и археология 3 

Языки и литература 3 

Философия, этика, религия 3 

Искусствоведение 3 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Порядку проведения 

конкурсного отбора исполнителей 

государственных работ «Организация 

проведения научных исследований» и 

«Обеспечение проведения научных 

исследований» 

 

Типовая форма плана организации и проведения научной деятельности 

исполнителя государственной работы  

«Организация проведения научных исследований» 

 

Наименование вуза: _______________________________________________ 

ФИО лица – исполнителя работы: ___________________________________ 

Область научных интересов (классификатор областей наук по приложению 1 

с расшифровкой): _________________________________________________ 

Установленные плановые значения показателей: 

Год 2014 2015 2016 

Количество публикаций в журналах, индексируемых в 

базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (ед.)* 
-   

Количество конкурсных заявок Университета на 

выполнение НИОКТР, подготовленных исполнителем 

работы и признанных победителями по результатам 

проведенных конкурсов в рамках государственных, 

федеральных и региональных целевых программ, а 

также конкурсов, проведенных научными фондами, 

предприятиями предпринимательского сектора и иных 

конкурсов (ед.)** 

   

Количество представленных в диссертационный совет 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, в отношении которых лицо является научным 

руководителем (ед.)*** 

   

Количество представленных в диссертационный совет 

диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук, в отношении которых лицо является научным 

консультантом (ед.)*** 

   

* Не менее 2 публикаций в каждом календарном году, начиная с 2015 

года. Если для лица являются профильными гуманитарные или 

социальные науки, то минимальное количество публикаций составляет 

1 ед. за 3 года. 

** Ежегодно не менее 1 новой заявки, признанной победителем конкурса. 

*** Минимальные значения показателя Университет устанавливает 

самостоятельно 



 

 


