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Введено впервые

Область применения

1.1
Настоящее положение определяет критерии, требования и процедуру
финансовой поддержки научно-педагогических коллективов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет» для работы над научным проектом.
1.2
Настоящее положение распространяется:
- на все структурные подразделения университета, осуществляющие научноисследовательскую деятельность и их творческие коллективы;
- на сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов ИРНИТУ, осуществляющие
научно-исследовательскую деятельность.
2

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Классификация области наук, утвержденной приказом Федеральной службы
государственной статистики №349 от 29 августа 2013 г.
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики».
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет».
СТО 001-2018 Общие требования к оформлению документов СМК.
СТО 002-2018 Порядок управления документированной информацией (документами)
СМК.
3
Термины, определения и сокращения
3.1
В настоящем положении приведены термины с соответствующими
определениями:
Грант – это безвозмездная субсидия научно-педагогическим коллективам в денежной
форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ с
последующим отчётом об их использовании.
3
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Минобрнауки - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Научно-педагогический коллектив - научное сообщество ученых и специалистов
различных возрастных групп и научной квалификации (профессоров, преподавателей,
научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов, инженеров, лаборантов),
объединенных совместной научной деятельностью и руководствующихся при проведении
исследований едиными теоретическими и методологическими подходами.
Система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно к
качеству.
Стандарт организации – нормативный документ по стандартизации, разработанный,
как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по
существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий
комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их
результатам и утвержденный приказом руководства университета.
3.2
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки
Российской Федерации.
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет».
НИР – научно-исследовательская работа.
РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.
СМК – система менеджмента качества.
СТО – стандарт организации.
УМК – учебно-методический комплекс.
УНД – управление научной деятельности.
4

Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений
(как на бумажном, так и на электронном носителе) в данное положение возложена на
начальника управления научной деятельности.
4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку
(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 Порядок
управления документированной информацией (документами) СМК.
4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на
управление научной деятельности.
5

Общие положения

5.1
Под научно-педагогическим коллективом (далее Коллектив) понимается
научное сообщество ученых и специалистов различных возрастных групп и научной
квалификации (профессоров, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов,
докторантов, студентов, инженеров, лаборантов), объединенных совместной научной
деятельностью и руководствующихся при проведении исследований едиными
теоретическими и методологическими подходами.
5.2
Для получения финансовой поддержки от университета научно-педагогические
коллективы принимают участие в конкурсе.
5.3
К участию в конкурсе допускаются научные коллективы до 5 человек
включительно. В состав научного коллектива могут входить следующие категории
4
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участников:
a)
молодой кандидат или доктор наук;
b)
аспирант – Аспирант ИРНИТУ. В состав научного коллектива обязательно
должен входить как минимум один аспирант;
c)
молодой ученый – Молодой ученый без ученой степени в возрасте до 30 лет,
сотрудник научного и научно-образовательного подразделения ИРНИТУ, занятый в
выполнении научно-исследовательских работ.
d)
кандидат или доктор наук в возрасте до 45 лет или до 55 лет соответственно,
имеющий не менее 5 публикаций в журналах, индексируемых в Scopus (Web of Science) за
последние 3 года или опыт реализации проектов в качестве руководителя, курируемых
Минобрнауки или Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям)
5.4
Каждый аспирант, молодой ученый, кандидат наук или доктор наук может
одновременно участвовать только в одном научном коллективе в качестве руководителя или
исполнителя. Руководить научным коллективом может только молодой кандидат или доктор
наук.
5.5
Рекомендуется привлекать в качестве руководителя или исполнителя для
участия в конкурсе кандидата наук в возрасте до 45 лет или доктора наук в возрасте до 55 лет
из числа НПР университета.
5.6
Объем финансирования каждого коллектива утверждается приказом ректора в
пределах плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, но не
более 2,5 млн. Окончательный объем финансирования определяется конкурсной комиссией
исходя из достижимости и качества заявляемых результатов. Размер планируемого
вознаграждения каждому участнику коллектива определяется руководителем проекта на
момент подачи заявки.
5.7
Финансовая поддержка научных коллективов осуществляется ИРНИТУ на срок
не более 3 лет, за счет средств от приносящей доход деятельности университета.
6

Цели и задачи научно-педагогических коллективов

6.1 Целью деятельности научно-педагогических коллектиов является создание нового
научного знания, актуального для теории и практики, подготовка кадров высшей
квалификации и на этой основе развитие научного и образовательного потенциала ИРНИТУ,
обеспечение преемственности поколений в научном сообществе, стимулирование развития
кафедр, научных сообществ ИРНИТУ по организации научно-исследовательской работы,
интенсивной интеграции науки и образования, формирование имиджа научных коллективов
университета. Повышение публикационной активности молодых научно-педагогических
работников (НПР), увеличение цитируемости публикаций ученых ИРНИТУ, повышение
узнаваемости бренда ИРНИТУ в мировом научно-образовательном сообществе в
среднесрочной и краткосрочной перспективе
6.1 Основные задачи научно-педагогического коллектива:
6.2.1 Разработка научно-исследовательских проектов по актуальным проблемам
науки, в том числе для выдвижения на соискание грантов и других форм поддержки научных
и иных фондов.
6.2.2 Повышение качества научных исследований, проводимых в ИРНИТУ, в том
числе путем разработки и реализации программ, цель которых - повышение научного
потенциала ученых ИРНИТУ, а также научных проектов представителей научнопедагогических коллективов, направленных на исследование проблем внутреннего развития
ИРНИТУ, и предложений по их внедрению в практику учебно-воспитательной и
5
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организационной работы подразделений ИРНИТУ.
6.2.3 Организация и проведение научных мероприятий (конференций, «круглых
столов», секций, симпозиумов и др.) по направлениям деятельности научных коллективов.
6.2.4 Обеспечение развития результатов теоретических работ в прикладных научных
исследованиях.
Повышение
результативности
участия
представителей
научнопедагогических коллективов в научно-исследовательской деятельности.
6.2.5 Создание условий для более полного раскрытия творческих способностей
представителей научно-педагогических коллективов путем содействия в организации научной
работы, распространения современных методологических подходов.
6.2.6 Содействие развитию научных коммуникаций в ИРНИТУ, повышение
эффективности взаимодействия представителей научно-педагогических коллективов
(профессоров, преподавателей, ученых, научных сотрудников, аспирантов, докторантов,
студентов) в области научно-исследовательской работы.
6.2.7 Укрепление научных связей ученых ИРНИТУ с научным сообществом России и
международным научным сообществом, путем взаимодействия с научными фондами,
ассоциациями, советами и иными сторонними организациями, и учреждениями, а также с
научными центрами России, СНГ и зарубежных стран для установления партнерских
отношений, реализации совместных научных проектов и привлечения внешних источников
финансирования научных исследований научно-педагогического коллектива. Представление
научных достижений ученых ИРНИТУ в научном сообществе России и за рубежом.
6.2.8 Обеспечение системы обратной связи с учеными ИРНИТУ, структурными
подразделениями, дискуссионным клубом, научно-педагогических коллективов ИРНИТУ и
других высших учебных заведений. Изучение их опыта организации НИР с целью реализации
совместных проектов, внедрения новых форм и методов (в том числе, результатов научной
работы представителей научно-педагогического коллектива) в практику научной и
педагогической деятельности ИРНИТУ, а также повышения эффективности деятельности
научно-педагогического коллектива.
6.2.9 Мониторинг научного потенциала ИРНИТУ (в рамках данного научного
направления), своевременное выявление тенденций о его состоянии и выработка
предложений.
6.2.10 Мониторинг потребностей ИРНИТУ и внешних организаций в результатах НИР
научно-педагогического коллектива, рынка научных проектов, возможностей финансовой и
иной поддержки фундаментальных и прикладных исследований, научных разработок,
осуществляемых в рамках данного научного направления.
6.2.11 Информационное сопровождение собственной деятельности, включая
подготовку материалов для научного раздела интернет-портала и периодических изданий
ИРНИТУ, а также деятельности по внедрению результатов НИР научно-педагогического
коллектива в образовательную деятельность ИРНИТУ.
6.2.12 Подготовка к изданию научно-методических, информационных материалов,
сборников и отдельных научных работ представителей научно-педагогического коллектива, в
том числе в электронных научных изданиях.
7 Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
− подача заявок участниками;
− проведение оценки заявок и работ;
− объявление победителей конкурса.
7.2
Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо заполнить специальную
7.1

6
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форму на платформе timepad.ru (по прямой ссылке только для сотрудников ИРНИТУ) в период
с 1 ноября по 30 ноября текущего календарного года. Научный коллектив предоставляет на
Конкурс информационные материалы о своей деятельности за предыдущие 3 года по
установленной форме (Приложение 1).
7.3
Условием предоставления финансовой поддержки является обязательство
руководителя научного коллектива сделать результаты исследований общественным
достоянием, опубликовав их в журналах, индексируемых в базах Web of Science или Scopus, в
первом, втором и третьем квартилях соответствующего тематического направления, с
указанием ИРНИТУ в качестве организации, в которой работают авторы (один или несколько
авторов) статьи.
7.4
Подаваемые проекты должны соответствовать тематикам одного из
междисциплинарных научно-инновационных стратегических направлений ИРНИТУ:
−
нейротехнологии и технологии виртуальной и дополненной реальностей;
−
новые формы обучения (сетевая форма обучения, проектное обучение,
индивидуальный подход к обучению);
−
обработка больших массивов данных:
a) технологии беспроводной связи «интернет вещей»;
b) цифровая экономика;
−
распределенная энергетика от personal power до smart grid (EnergyNet):
a) генерация тока за счет света, радиации и перепадов температур;
b) разработка энергоэффективных материалов и систем накопления и контроля
энергии;
−
системы персонального производства и доставки еды и воды (FoodNet);
−
новые персональные системы безопасности (SafeNet);
−
персональная медицина и здравоохранение (HealthNet);
−
распределенные системы беспилотных летательных аппаратов (AeroNet);
−
распределенные системы морского транспорта без экипажа (MariNet);
−
распределенная сеть управления автотранспортом без водителя (AutoNet);
−
децентрализованные финансовые системы и валюты (FinNet);
−
распределенные искусственные компоненты сознания и психики (NeuroNet);
−
нейроэкономика;
−
разработка новых материалов и технологий;
−
дизайн материалов (метаматериалы и посткремниевая электроника):
a) квантовые технологии;
b) компьютерные технологии в материаловедение;
c) дизайн новых неорганических материалов;
−
качество жизни (материалы и технологии для повышения продолжительности и
качества жизни):
a) разработка нанотехнологий для адресной доставки лекарственных препаратов
при терапии заболеваний;
b) разработка новых систем диагностики заболеваний;
c) разработка и создание медицинских имплантов;
−
Hi-tech Иркутск (промышленный дизайн и технологии реиндустриализации
экономики):
a) инженерные решения для MegaSciense;
b) технологии цифрового производства;
c) разработка и прототипирование инженерных решений;
−
зеленые технологии (зелёные технологии для ресурсосбережения):
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a) управление отходами добычи и переработка минерального сырья;
b) переработка химических продуктов и радиоактивных отходов.
7.5
Экспертную оценку поданных заявок и материалов осуществляет конкурсная
комиссия. Конкурсная комиссия знакомится со всеми представленными на рассмотрение
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в Конкурсе и вправе
потребовать от участников конкурса разъяснений содержания проектов, представленных ими
на участие в Конкурсе.
7.6
Отбор победителей осуществляется в форме устной защиты конкурсных
проектов (работ) и оценивается комиссией на основании критериев оценки (Приложение 2). В
случае равенства баллов решающим считается голос председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса открытым голосованием.
7.7
В срок до 15 декабря текущего календарного года по результатам оценки
конкурсная комиссия формирует рейтинговый список поданных заявок.
7.8
В срок до 25 декабря текущего календарного года с коллективами-победителями
подписывается договор о выполнении НИР, фиксирующий обязательства по опубликованию
результатов работ по проекту.
8 Конкурсная комиссия
8.1
Экспертная комиссия Конкурса состоит из не менее 5 профильных специалистов
по направлениям Конкурса. Количественный состав комиссии составляет 7-9 человек.
8.2
Состав комиссии утверждается приказом ректора ИРНИТУ на основании
представления от проректора по научной работе и инновационной деятельности.
8.3
Председатель Конкурсной комиссии избирается членами Конкурсной комиссии
на ее первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов.
8.4
Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или
косвенно заинтересованы в результате Конкурса, а также лица, на которых могут оказать
влияние претенденты. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц, они
исключаются из состава Конкурсной комиссии и заменяется иными лицами. Лица,
ангажированные с оцениваемой командой, по решению председателя конкурсной комиссии
не принимают участие в оценивании команды.
8.5
Комиссия производит анализ предоставленных сведений, утверждает рейтинг и
принимает решение о рекомендациях на поддержку научно-педагогических коллективов
Университета. Отбор производится по мере понижения рейтингового балла, начиная с
претендента, имеющего наивысший балл.
8.6
Председатель комиссии готовит аналитический отчет для членов Ученого
Совета ИРНИТУ о рассмотрении вопроса о финансовой поддержке лучших научнопедагогических коллективов университета.
9 Контроль выполнения обязательств
9.1
Контроль за выполнением обязательств научно-педагогических коллективов
возлагается на проректора по научной работе и инновационной деятельности.
9.2
Два раза в год, в июне и декабре, научно-педагогические коллективы
отчитываются на заседании комиссии о проведенной работе и результатах своей деятельности.
9.3
В случае невыполнения работ научно-педагогическими коллективами своих
обязательств, поддержка научно-педагогического коллектива отменяется приказом ректора.
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Приложение 1 Форма подачи заявки на конкурс финансовой поддержки научнопедагогических коллективов
(обязательное)

1. Наименование научно-педагогического коллектива, год основания, Ф.И.О.
основателя научно-педагогического коллектива).
2. Общие сведения о научно-педагогическом коллективе:
− руководитель (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, должность, индекс
Хирша РИНЦ, индекс Хирша Scopus, индекс Хирша WoS);
− данные об ученых, входящих в состав научно-педагогического коллектива
(Ф.И.О., возраст, ученое звание, ученая степень, должность);
− средний возраст членов коллектива;
− период деятельности в рамках научного направления (даты).
3. Наименование направлений, разрабатываемых в рамках научно-педагогического
коллектива.
4. Информация о результатах внедрения НИР, проведенных в рамках научных
исследований в учебный процесс ИРНИТУ или других ВУЗов (указать каких) (с указанием
НИР, сроков их выполнения и конкретных сведений об эффективности внедрения).
5. Наименование публикаций по направлению исследования научно-педагогического
коллектива в изданиях, входящих в утвержденный ВАК Минобрнауки России перечень
ведущих рецензируемых научных журналов, а также в журналах международных
реферативных баз Web of Science и Scopus (с указанием - выходных данных и вида:
фундаментальные, прикладные).
6. Наименование монографий по направлению научных исследований (с указанием
выходных данных и вида: фундаментальные, прикладные).
7. Наименование тем кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных и
защищенных в рамках исследований научно-педагогическим коллективом (с указанием
Ф.И.О. соискателя и научного руководителя (консультанта), даты и места защиты).
8. Информация о количестве лиц, обучающихся в аспирантуре, докторантуре и
выполняющих научные исследования под руководством представителя научнопедагогического коллектива (с указанием Ф.И.О. соискателя и научного руководителя
(консультанта), вида и темы работы).
9. Информация о наличии документов, подтверждающих признание достижений
научно-педагогическим коллективом (заключений, решений научных и научнопроизводственных сообществ, грамот, дипломов, патентов, и др.).
10. Информация о выигранных научно-педагогическим коллективом грантов, ФЦП,
Постановлений Правительства №218 и других конкурсов.
11. Информация о поданных научно-педагогическим коллективом заявок на гранты
(РНФ, РФФИ), ФЦП, Постановлений Правительства №218 и другие конкурсы (за последние 3
года).
12. Информация об участии молодых ученых научно-педагогического коллектива в
проводимых научно-представительских мероприятиях (конференциях, симпозиумах,
совещаниях, семинарах, круглых столах и др. с указанием, вида, места и даты проведения) за
последние 3 года, в том числе всероссийского и международного уровня, включая участие в
организационных и программных комитетах научных конференций.
13. Описание проекта, выполняемого научно-педагогическим коллективом
(актуальность, новизна, цель, задачи, результат).
14. Ссылка на описание научно-педагогического коллектива на сайте ИРНИТУ в
разделе «ИРНИТУ–Наука– Ведущие научные школы и научно-педагогические коллективы»
(http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/vedushchie_nauchnye_shkoly_kollektivy).
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Приложение 2 Критерии оценки заявки на конкурс финансовой поддержки
научно-педагогических коллективов
(обязательное)

№пп
Критерий оценки
1
Сумма импакт-факторов журналов, входящих в базы Web of Science
или Scopus (SJR), в которых опубликованы статьи членов научного
коллектива
2
Среднее число цитирований на статьи за последние 5 лет
3
Наличие и квалификация приглашенного молодого ученого
4
Научно-исследовательский опыт коллектива, степень
проработанности заявляемого проекта, соответствие приоритетным
направлениям ИРНИТУ
5
Сумма импакт-факторов журналов, входящих в базы Web of Science
или Scopus (SJR), в которых планируются опубликовать статьи
научного коллектива в 2019-2021 гг.
6
Количество статей в изданиях, входящих в Q1, Q2, Q3, планируемых
к публикации в рамках проекта
7
Количество статей в изданиях, входящих в Q1, Q2, Q3,
опубликованных по тематике предлагаемого исследования
8
Количество выигранных научно-педагогическим коллективом
грантов, ФЦП, Постановлений Правительства №218 и других
конкурсов
9
Индекс Хирша руководителя (РИНЦ)
10 Индекс Хирша руководителя (Scopus)
11 Индекс Хирша руководителя (WoS)
12 Количество поданных заявок на гранты (РНФ, РФФИ, Фонд
содействия инновациям и другие)

10

Баллы
0-10

0-10
0-20
0-20

0-20

0-20
0-20
0-20

0-10
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Приложение 3 Лист согласования Положения о финансовой поддержке научнопедагогических коллективов Университета
(обязательное)

СОГЛАСОВАНО:
Должность
Представитель руководства
по качеству, начальник
управления по
дополнительному
образованию и социальной
работе
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
и инновационной
деятельности
Руководитель юридической
службы
Начальник управления
экономики
Главный бухгалтер
Заместитель начальника
отдела мониторинга и
качества образовательных
услуг

Инициалы, фамилия

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Б.Б. Пономарев

В.В. Смирнов
Е.Ю. Семенов
О.Л. Пенизева
Н.Б. Максимова
Е.П. Шанина
В.В. Власова

РАЗРАБОТАНО:
Должность

Инициалы, фамилия

Ответственный за разработку: А.С. Говорков

Положение одобрено на заседании Ученого совета университета.
Протокол № _____от «____» ________________201_ г.
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Приложение 4 Лист регистрации изменений Положения о финансовой поддержке
научно-педагогических коллективов Университета
(обязательное)
Порядковы
й номер
изменения
1

Изменения внёс

Основание (№
приказа, дата)

Дата
введения
изменения

Фамилия,
инициалы

2

3

4

12

Подпись
вносившего
изменения, дата
внесения
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Приложение 5 Лист ознакомления с Положением о финансовой поддержке научнопедагогических коллективов Университета
(обязательное)

№
1

Ф. И.О
2

Должность
3

13

Дата
4

Подпись
5

