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О формировании перечня НИР, выполняемых в 
рамках государственного задания на 2013 г. 
 
В целях своевременного формирования перечня НИР университета, выполняемых в 

рамках государственного задания на 2013г. на конкурсной основе в соответствии с 

Положением об организации научных исследований, выполняемых подведомственными 

Министерству образования и науки Российской Федерации высшими учебными 

заведениями, в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) с 

учетом следующих рекомендаций: 

• при формировании тематики научных проектов следует руководствоваться 

Приоритетными направлениями научных исследований вуза (www.rd.uniyar.ac.ru), 

• с целью поддержки формирования кадрового резерва вуза целесообразно 

включение в перечень НИР вуза в приоритетном порядке проектов научных групп 

под руководством молодых кандидатов и докторов наук объемом не менее 500 тыс. 

рублей, 

• при определении стоимости проекта в части расчета минимального уровня оплаты 

труда научно-педагогических работников необходимо принять средний уровень 

заработной платы по экономике региона (20248,10 руб. по состоянию на январь 

2013 г.) 

• особое внимание обратить на обеспечение достижимости установленных 

требований к количеству публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 января по 28 января 2013 г. Внутривузовский конкурсный отбор 

инициативных НИР для включения в перечень НИР вуза на 2013 год (далее Конкурс) 

через систему www.dusp.ru. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору НИР (Приложение 1). 

3. Управлению научных исследований и инноваций (Мазалецкой А.Л.): 

3.1. обеспечить проведение Конкурса; 

3.2. провести необходимые организационные мероприятия, связанные с подготовкой и 

проведением Конкурса; 



3.3. организовать оповещение о Конкурсе подразделений вуза; 

3.4. обеспечить работу конкурсной комиссии; 

3.5. представить заключение конкурсной комиссии по перечню НИР вуза на 2013 год на 

утверждение Ученого совета вуза 29 января 2013 г. 

3.6. сформировать перечень НИР вуза на 2013 год с помощью программных средств 

Минобрнауки России. 

3.7. до 15 февраля 2013 г. представить сформированный перечень НИР вуза в 

Департамент развития приоритетных направлений науки и технологий Минобрнауки 

России. 

4. Административно-правовому управлению университета (Ивашковской А.В.) довести 

приказ до сведения всех учебных и научных подразделений университета. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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