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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
НИР СПБГУ И ПРИКЛАДНЫХ НИР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПБГУ КАК ОСОБО ЦЕННЫМ ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2008 ГОД 

 
 1. Руководитель проектируемой темы научного исследования готовит и 

направляет ответственному за сбор заявок на факультете (согласно п. 2.1 Приказа 
Ректора от 12.09.2007г. №1190/1 назначается распоряжением Декана) следующие 
документы: 

 1.1. Проект Технического задания на проведение научно-исследовательских работ 
(далее – НИР) в 2008 году. 

 1.2. Проект сметы расходов на проведение НИР в 2008 году. 
 1.3. Проект штатного расписания научно-педагогических и научно-технических 

работников, непосредственно осуществляющих выполнение НИР в 2008 году. 
 1.4. Список предполагаемых исполнителей (в целях обеспечения стабильности 

проведения фундаментальных научных исследований в СПбГУ рекомендуется 
фундаментальные НИР осуществлять силами работников, для которых СПбГУ 
является местом основной работы) в 2008 году. 

 1.5. Проект Заключения Отдела интеллектуальной собственности и трансфера 
технологий (далее – ОИСТТ) о необходимости проведения патентных исследований 
по проектируемой теме НИР по форме, утверждаемой приказом проректора по 
научной работе. 

 1.6. Краткий отчет о выполнении темы за 9 месяцев 2007 года по прилагаемой форме 
(Приложение 1) и обоснование объема финансирования на 2008 год (в соответствии 
с ранее утвержденным техническим заданием на весь срок выполнения темы) (в 
случае оформления заявки на продолжающуюся в 2008 году тему НИР, 
включенную в Тематический план НИР СПбГУ 2007 года). 

 2. Ответственный за сбор заявок на факультете: 
 2.1. Осуществляет методическую помощь руководителям проектируемых тем научных 

исследований по подготовке документов, перечисленных в п. 1 настоящих 
Методических указаний. 

 2.2. Осуществляет сбор и регистрацию документов, перечисленных в п. 1 настоящих 
Методических указаний. 

 2.3. Представляет декану факультета на утверждение проект Технического задания 
 2.4. Направляет утвержденный деканом проект Технического задания (в электронном 

виде и на бумажном носителе) в Управление научных исследований для экспертизы 
на соответствие целям и задачам Мероприятия 1 АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы». 
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 2.5. Направляет утвержденный деканом проект Технического задания вместе с 
проектом Заключения в ОИСТТ (в электронном виде и на бумажном носителе) для 
получения Заключения о необходимости проведения патентных исследований по 
проектируемой теме НИР. Если заявка на включение НИР в тематический план 
НИР СПбГУ является развитием ранее выполненной (предшествующей) НИР, в 
отношении которой имеет заключение ОИСТТ о необходимости проведения 
патентных исследований, либо аналогичные требования были установлены 
условиями государственного контракта, договора или иного источника 
финансирования предшествующей НИР, то в ОИСТТ дополнительно 
представляется копия отчета о выполненных патентных исследованиях. 

 2.6. Представляет декану факультета на утверждение проект сметы расходов для 
проведения НИР, а также проект штатного расписания. 

 2.7. Направляет комплект документов согласно прилагаемому перечню (Приложение 
2) в конкурсную комиссию факультета. 

 3. Конкурсная комиссия факультета. 
 3.1. Конкурсная комиссия факультета создается распоряжением декана факультета 

(копия направляется проректору по научной работе) в соответствии с Положением 
об организации научных исследований, проводимых в СПбГУ в рамках 
тематического плана НИР по заданию Федерального агентства по образованию, 
принятым Ученым советом СПбГУ 25 июня 2007 года и утвержденным приказом 
Ректора от 20.07.2007г. №1043/1 (далее – Положение о Тематическом плане), в 
составе не менее 5 человек из числа работников факультета (лиц, занимающих по 
трудовому договору ставки согласно штатному расписанию факультета, а так же 
лиц, работающих на условиях почасовой оплаты за счет соответствующего фонда, 
закрепленного за факультетом), имеющих ученую степень доктора наук 
(распоряжением декана определяется состав комиссии, включая председателя 
комиссии, и назначается технический секретарь комиссии, не являющийся ее 
членом; в состав комиссии не могут включаться руководители тем НИР, которые в 
2007 году были досрочно прекращены). 

 3.2. Принципами работы комиссии являются: гласность, публичность (итоговый 
протокол заседаний комиссии вывешивается на сайте факультета и Управления 
научных исследований СПбГУ (далее – УНИ), отсутствие у членов комиссии 
личной заинтересованности в принятии решений (оценку конкретной заявки не 
может давать член комиссии, являющееся руководителем или исполнителем 
конкретной темы НИР). 

 3.3. Решения комиссии по процедурным вопросам принимаются простым 
большинством голосов путем открытого голосования от списочного состава членов 
комиссии. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут принимать 
участие декан факультета или уполномоченные им лица. 

 3.4. Комиссия на основании анализа документов, представленных лицом, 
ответственным за сбор заявок на факультете, осуществляет сравнительную 
рейтинговую оценку всех представленных на рассмотрение заявок. При этом на 
заседаниях комиссии факультета, созываемых деканом факультета, раздельно 
рассматриваются заявки на проведение фундаментальных и прикладных НИР. 
Результатом рассмотрения является составление сводного рейтинга заявок на 
проведение НИР раздельно по фундаментальным и прикладным НИР (п.п. 2.12.1, 
2.12.2 Положения о Тематическом плане), направляемого декану факультета на 
утверждение за подписью председателя комиссии. Если в представленный 
комиссией декану факультета и в УНИ перечень тем НИР входит тема, 
продолжающегося исследования, то в перечне также указывается ее номер в 
соответствии с утвержденным Тематическим планом НИР СПбГУ на 2007 год. 
 Итоговый протокол заседаний комиссии, подписанный председателем, 
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который публикуется на сайте факультета и УНИ в течение одного рабочего дня 
после подписания, содержит список участников заседания, перечень 
рассматриваемых заявок (с приложением списка исполнителей НИР и Технического 
задания), результаты рейтинговой оценки (без указания на оценок, выставленных 
отдельными членами комиссии). 
 При обсуждении заявок на заседании комиссии вправе участвовать лица, 
приглашенные председателем комиссии. На стадии выставления оценок на 
заседании комиссии помимо членов комиссии могут присутствовать (без права 
голоса) только декан факультета или уполномоченные им лица. 
 Председатель комиссии вправе поставить перед деканом факультета вопрос о 
привлечении экспертов, которые не являются работниками факультета (оплата 
работы экспертов осуществляется за счет внебюджетных средств факультета). 
 Критерии оценивания при составлении рейтинга заявок комиссия определяет 
самостоятельно с учетом требований, установленных п. 2.12.1 Положения о 
Тематическом плане. 

 4. Декан факультета:  
 4.1. Утверждает Представление от факультета проректору по научной работе на 

включение тем фундаментальных и прикладных НИР, выполняемых на факультете, 
в проект Тематического плана НИР на 2008 год, выполняемых СПбГУ по заданию 
Федерального агентства по образованию (далее – Представление), которое 
формируется с учетом Предварительного распределения между факультетами 
СПбГУ средств федерального бюджета на проведение в 2008 г. научных 
исследований по тематическому плану фундаментальных НИР и проведение 
прикладных научных исследований в области образования Санкт-Петербургским 
государственным университетом, являющимся особо ценным объектом 
культурного наследия народов Российской Федерации (утверждено приказом 
Первого проректора от 11.09.2007г. №1189/1) (далее – Предварительное 
распределение).  
 Представление направляется проректору по научной работе и в УНИ (п. 2.13 
Положения о Тематическом плане). Представление включает в себя в полном 
объеме комплект документации, входившей в состав конкурсной заявки на 
проведение НИР, а также сводный рейтинг заявок на проведение НИР, 
утверждённый деканом факультета.  
 Сводный рейтинг заявок на проведение НИР публикуется на сайте факультета 
и УНИ в течение одного рабочего дня с даты утверждения деканом факультета. 

 4.2. Вправе отменить решение комиссии полностью или частично и направить заявку 
(-и), в отношении которых допущено нарушение, на повторное рассмотрение 
комиссией в случае нарушения установленной процедуры рассмотрения заявок на 
проведение НИР. 

 4.3. Вправе при утверждении сводного рейтинга заявок на проведение НИР 
мотивированно изменить очередность заявок на проведение НИР по сравнению со 
сводным рейтингом заявок, представленным конкурсной комиссией.  

 5. Проректор по научной работе: 
 5.1. Направляет полученные от факультетов Представления на окончательную 

экспертизу в УНИ и Планово-финансовое управление СПбГУ. 
 5.2. Направляет документацию по запланированным к продолжению в 2008 темам 

НИР, включенных в Тематический план НИР, выполняемых СПбГУ по заданию 
Федерального агентства по образованию в 2007 году, в Рособразование. 

 5.3. С учетом полученных от всех факультетов Представлений принимает 
мотивированное решение о расходовании высвободившихся средств, 
запланированных в отношении конкретного факультета в случае возникновения 
положительной разницы между объемом средств на проведение НИР, выделенных 
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данному факультету согласно Предварительному распределению, и суммой 
расходов на проведение НИР, согласно сметам расходов по проведению НИР, 
включенных деканом факультета в Представление. 

 5.4. В течение трех рабочих дней после получения информации из Рособразования об 
утвержденных на 2008 год объемах финансирования НИР, выполняемых в рамках 
тематического плана фундаментальных НИР СПбГУ и перечня прикладных НИР в 
области образования СПбГУ как особо ценного объекта культурного наследия 
Российской Федерации, обеспечивает подготовку приказа об утверждении 
окончательного распределения средств между факультетами и своевременную 
корректировку подготовленных факультетами проектов соответствующих 
документов по утвержденной Рособразованием форме. 

 5.5. С учетом корректировки подготовленных факультетами проектов заявок на 
выполнение НИР в рамках Тематического плана НИР, выполняемых СПбГУ по 
заданию Федерального агентства по образованию в 2008 году, утверждает проект 
Перечня тем фундаментальных НИР, включенных в проект Тематического плана 
НИР СПбГУ на 2008 год, и перечень прикладных НИР в области образования, 
выполняемых СПбГУ в 2008 году, как особо ценным объектом культурного 
наследия народов РФ, представляет его на рассмотрение Ученого совета СПбГУ и в 
течение одного рабочего дня с даты утверждения публикует на сайте УНИ. 

 6. Пояснения к составлению смет 
 6.1. Проект сметы расходов может содержать расходы по всем статьям бюджетной 

классификации, а не только расходы на оплату труда, включая начисления на 
оплату труда (ст.ст.211, 213). При этом необходимо учитывать, что изменения 
объёмов финансирования НИР, выполняемых в рамках Тематического плана НИР 
в связи с индексацией уровня оплаты труда работников организаций бюджетной 
сферы осуществляется только в отношении расходов по статьям 211 и 213 
бюджетной классификации (за вычетом сумм, выделяемых научным и научно-
педагогическим работникам на доплаты за ученые степени кандидата и доктора 
наук).  

 6.2. Форма сметы расходов по теме 
Предметная 
статья 

Наименование Сумма 

211 Заработная плата (в т.ч. доплаты и надбавки)  

212 Прочие выплаты (в т.ч. суточные в командировках)  

213 Начисления на заработную плату (26,2% от ст.211)  

221 Услуги связи  

222 Транспортные услуги (в т.ч. проезд в командировках)  

225 Содержание имущества (в т.ч. ремонт оборудования)  

226 Прочие услуги (в т.ч. проживание в командировках и договора подряда)  

310 Увеличение стоимости  основных средств (оборудование)  

340 Увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)  

800 ИТОГО  
 

 6.3. При определении размера накладных расходов на сопровождение и 
обеспечение выполнения НИР по Тематическому плану необходимо учитывать, 
что ориентировочно затраты административных подразделений, подчиненных 
проректору по научной работе, на указанные цели (см. материалы, прилагаемые 
справочно) составляют 1,5% от общего объема финансирования соответствующей 
темы. При этом согласно п. 4 Приказа Ректора от 12.09.2007г. №1190/1 приказ о 
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порядке исчисления и использования накладных расходов на НИР, выполняемых 
за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников 
финансирования, должен быть подготовлен в срок до 25.12.2007г. 

 
В случае отличия утвержденного Рособразованием объема финансирования по 

разделам 0110 и 0708 от сумм, представленных в предварительном распределении, объемы 
финансирования НИР подразделений изменяются. Окончательное распределение 
утверждается отдельным приказом ректора с учетом Представлений. 
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СПРАВОЧНО: 
 
I. Описание функциональных обязанностей Управления научных исследований 
и Отдела интеллектуальной собственности в части обеспечения экспертизы и 
сопровождения Тематического плана НИР СПбГУ из средств темы, 
предназначенной для экспертизы проектов темплана. 
 
В рамках работы по названной теме УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
осуществляет: 

1. Техническую экспертизу подаваемых заявок на финансирование, что 
подразумевает проверку 

− правильности оформления технических заданий,  
− соответствия заявленного объема финансирования тем подразделения общему объему, 

установленному приказом ректора (совместно с ПФУ), 
− соответствия проекта штатного расписания заявленному объему финансирования 

(совместно с ПФУ), 
− соответствия тематики параметрам, установленным нормативными актами для 

фундаментальных исследований, 
− корректности кодов ГРНТИ, указанных в техническом задании и проекте тематического 

плана, и соответствие их приоритетным направлениям науки и техники, 
− корректности заполнения электронных форм документов при формировании проектов 

тематического плана. 
 
2. Обеспечение формирования сводного тематического плана и проекта задания, 
подготовку материалов для утверждения их на Ученом совете СПбГУ, согласование 
проектов Тематичекого плана НИР и задания с Рособразованием. 
3. Формирование перечня прикладных НИР, выполняемых СПбГУ как особо 
ценным объектом культурного наследия, проекта Задания, их утверждение на 
Ученом совете и согласование с Рособразованием 
4. Сбор и проверку корректности оформления отчетных документов по каждой теме 
тематического плана и перечня НИР, выполняемых СПбГУ как особо ценным 
объектом культурного наследия. 
5. Формирование сводного отчета о выполнении НИР в рамках тематического 
плана и представление его в Рособразование. 
6. Регистрацию открываемых и завершенных тем во ВНИТИ Центре 

 
ОТДЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ проводит: 
 

1. Первичную экспертизу заявок на предмет выявления потенциально возможных 
объектов интеллектуальной собственности в процессе выполнения тем 

2. При необходимости проводит патентные исследования и осуществляет работу по 
оформлению объектов интеллектуальной собственности 

3. Проводит экспертизу отчетов по темам, в результатах которых присутствуют 
результаты, являющиеся потенциальными объектами для оформления 
патентов, ноу-хау и др. 

 
II. Деканам факультетов рекомендуем при рассмотрении проектов штатных расписаний и 
списков исполнителей по тематическому плану НИР учитывать имеющийся в СПбГУ 
кадровый ресурс в виде Центра технического сопровождения образовательных программ, 
который должен быть использован в силу своих должностных обязанностей для научно-
технического обеспечения работ, требующих использования оборудования, используемого 
как в образовательных, так и в научных целях. 
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