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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
НИР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПБГУ ПО ЗАКАЗУ РОСОБРАЗОВАНИЯ В 2008 ГОДУ 

 
 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Публикация информационного 
извещения о проведении конкурса на 
включение НИР в темплан СПбГУ на 
2008 год. на сайте УНИ  

12 сентября Начальник УНИ  

2. Размещение информации о конкурсе 
на факультетах в соответствии с п.2.5 
Положения об организации НИР с 
указанием ответственного на 
факультете за сбор заявок и их 
представление на предварительную 
экспертизу в УНИ 

14 сентября Деканы факультетов 

3. Сбор и регистрация заявок на 
факультетах и представление в УНИ 
проектов технических заданий 

14 - 21 сентября Деканы факультетов 

4. Предварительная экспертиза 
проектов технических заданий новых 
тем  в УНИ на соответствие целям и 
задачам Мероприятия 1 АВЦП 
«Развитие научного потенциала 
высшей школы» 

21 сентября – 5 
октября 

Начальник УНИ  

5. Проведение экспертизы заявок на 
новые темы  Отделом 
интеллектуальной собственности и 
трансфера технологий 

21 сентября – 5 
октября 

Заведующий ОИСТТ 

6. Формирование конкурсных комиссий 
на факультетах 

 До 5 октября Деканы факультетов 

7. Проведение экспертизы заявок 
конкурсными комиссиями 
факультетов  

5-12 октября Деканы факультетов, 

8. Отбор заявок на включение в 
темплан фундаментальных НИР и 
перечень прикладных НИР 

12 октября Деканы факультетов 



№ Мероприятие Срок Ответственный 
конкурсными комиссиями 
факультетов 

9. Утверждение деканами 
Представления проректору по 
научной работе на включение тем 
фундаментальных и прикладных 
НИР, выполняемых на факультете, в 
проекты Тематического плана 
фундаментальных НИР и Перечня 
прикладных НИР, выполняемых 
СПбГУ, как особо ценным объектом 
культурного наследия народов 
Российской Федерации и передача 
его проректору по научной работе и в 
УНИ 

19 октября Деканы факультетов 

10. Получение  в Рособразовании 
программного обеспечения для 
формирования темплана (НИРИН) и 
передача его на факультеты в 
распоряжение деканов 

1 ноября Начальник УНИ  

11. Формирование проектов 
тематических планов факультетов с 
помощью программных средств 
Рособразования 

1 ноября – 
завершение 
корректировки 
объемов темплана 

Деканы факультетов 

12. Представление решений конкурсных 
комиссий факультетов о прошедших 
конкурсный отбор заявках в порядке 
их рейтинговой оценки в УНИ 
СПбГУ  

5 ноября Деканы факультетов 

13. Получение сведений от 
Рособразования об утвержденном 
объеме темплана на 2008 год и 
сумме, выделяемой СПбГУ, как 
особо ценному объекту культурного 
наследия 

Срок определяется 
Рособразованием 

Начальник УНИ  

14. Корректировка объемов темплана 
НИР факультетов, подготовка 
приказа ректора о распределении 
финансирования между 
факультетами СПбГУ в соответствии 
с полученными из Рособразования 
сведениями 

В течение 3 дней 
после получения 
сведений о 
финансировании на 
2008 год 

Начальник УНИ , 
проректор по 
научной работе 

15. Корректировка и формирование 
проекта проекты Тематического 
плана фундаментальных НИР и 
Перечня прикладных НИР, 
выполняемых СПбГУ, как особо 
ценным объектом культурного 

В течение 5 рабочих 
дней после выхода 
приказа 

Деканы факультетов, 
Начальник УНИ  



№ Мероприятие Срок Ответственный 
наследия народов Российской 
Федерации 

16. Утверждение на Ученом совете 
СПбГУ проекта проекты 
Тематического плана 
фундаментальных НИР и Перечня 
прикладных НИР, выполняемых 
СПбГУ, как особо ценным объектом 
культурного наследия народов 
Российской Федерации 

26 ноября Проректор по 
научной работе 

17. Представление проекта проекты 
Тематического плана 
фундаментальных НИР и Перечня 
прикладных НИР, выполняемых 
СПбГУ, как особо ценным объектом 
культурного наследия народов 
Российской Федерации 

1 декабря Начальник УНИ  

18. Представление в УНИ полного 
пакета конкурсной документации по 
темам, вошедшим в тематический 
план СПбГУ и перечень НИР 

До 10 декабря Деканы факультетов 

19. Подготовка предложений в 
Рособразование для корректировки 
лимитов бюджетных обязательств на 
2008 год в случае их несоответствия 
сметам, представленным 
факультетами по утвержденным 
темам 

В течение января 
2008 года 

Начальник УНИ , 
начальник ПФУ  

 


