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ИНСТРУКЦИЯ 
по оформлению Технического Задания  

на проведение НИР на биолого-почвенном факультете 
на 2010 - 2014 гг. 

  
 Техническое задание (ТЗ) на проведение НИР является обязательным документом, 
определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, а также ожидае-
мые результаты и их намечаемое использование в практике. Техническое задание будет ис-
пользоваться конкурсной комиссией при подготовке к планированию НИР на 2010 год и её 
содержание будет учитываться при распределении бюджетного финансирования. 
 
 Конкурсный отбор заявок будет производиться на основе следующих основных крите-
риев: 

• - научная  и  (или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или 
научно-технической  проблемы,  ее  соответствие приоритетным направлениям науч-
ных исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня; 

• - поддержка  научных  исследований  ведущих  групп ученых факультета (гранты, 
программы, договора и т.д.); 

• - участие  профессорско-преподавательского состава,  докторантов, аспирантов, мо-
лодых ученых до 35 лет  в выполнении НИР; 

• - участие студентов в выполнении научных исследований; 
• - использование результатов НИР в образовательном процессе; 
• - наличие в распоряжении заявителей НИР необходимых материально-технических 

ресурсов. 
• - предполагаемые исполнители в 2010 году, включая научных сотрудников, профес-

сорско-преподавательский состав, докторантов, аспирантов, молодых ученых и сту-
дентов (указать курс), с кратким описанием конкретного участия в выполнении НИР 

  
 
 Перечень научной, технической и другой документации, представляемой вместе с 
проектом ТЗ (только для новых тем!): 
 

1. Краткий отчет (не менее 3 страниц) о выполнении НИР в 2005-2009 гг.   
2. Библиографический список публикаций коллектива исполнителей темы  за послед-

ние 5 лет (статьи в реферируемых и иных изданиях по заявленной  НИР, учебники, 
учебные пособия, монографии). 

3. Список конференций, в которых принимали участие исполнители НИР (указать на-
звание и форму (устное или стендовое сообщение) доклада, докладчиков, место и 
время проведения конференции. 

4. Список грантов, выигранных исполнителями НИР, за последние 5 лет. 
 
 

Форма технического задания прилагается (приложение 2 Приказа от 01.09.2008 г. № 1176/1 
«О порядке проведения экспертизы …»). 


