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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, работы и 

функции Комиссии по отбору проектов для формирования перечня научно-

исследовательских работ (НИР), выполняемых вузом в рамках базовой части 

государственного задания (далее – Комиссия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с «Положением о 

формировании государственного задания образовательным организациям 

высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере 

научной деятельности» 02.12.2013 г. № АП-125/14вн, «Методическими 

рекомендациями по формированию образовательными организациями 

высшего образования, подведомственными Министерству образования и 

науки Российской Федерации, перечня научно-исследовательских работ, 

выполняемых в рамках базовой части государственного задания», Уставом 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 23 мая 2011 г. №1738,   «Положением о 

порядке формирования перечня НИР в рамках выполнения базовой части 

государственного задания на оказание услуг (выполнения работ)» 

(утверждено ректором Сахалинского государственного университета  

17.01.2014г.) 

1.3. Комиссия по отбору является постоянно действующим органом 

Сахалинского государственного университета (далее - СахГУ) и создается в 

целях повышения эффективности внутреннего отбора НИР, выполняемых в 

рамках базовой части  государственного задания. 

2. Задачи и функции Комиссии по отбору 

2.1. Комиссия по отбору осуществляет организацию, координацию и 

проведение экспертизы заявок НИР, выполняемых вузом в рамках базовой 

части  государственного задания. 

2.2. Основной задачей Комиссии по отбору является подготовка на 

основании результатов экспертизы предложений Научно-техническому 
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(Ученому) совету вуза по перечню НИР, предлагаемых для выполнения в 

рамках базовой части государственного задания. 

2.3. Функции Комиссии по отбору: 

2.3.1 Организация экспертизы заявок для включения в перечень НИР, 

финансируемых в рамках базовой части государственного задания. 

2.3.2. Формирование перечня НИР в соответствии с доведенными до 

вуза объемами финансового обеспечения НИР, представляемого на 

утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.  

2.3.3. Рекомендации по объемам финансирования НИР, выполняемых 

вузом в рамках базовой части государственного задания; 

2.3.4. Рассмотрение и согласование Методики проведения экспертизы 

заявок, представляемых для включения в перечень НИР, выполняемых вузом 

в рамках базовой части государственного задания. 

 

2.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

- Положением, утвержденным ректором, о порядке формирования 

перечня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках 

базовой части государственного задания, предоставления 

отчетности о НИР и приемки результатов НИР; 

- Методикой проведения экспертизы заявок, представляемых для 

включения в перечень НИР, выполняемых вузом в рамках базовой 

части государственного задания (далее – Методика проведения 

экспертизы); 

- настоящим Положением. 

2.5. Комиссия по отбору для проведения экспертизы и отбора заявок 

вправе привлекать специалистов, не входящих в состав Комиссии, в том 

числе не являющихся сотрудниками университета. 

 

3. Порядок создания и состав Комиссии по отбору 
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3.1. Состав Комиссии по отбору утверждается приказом ректора, сроком 

от одного до пяти лет на основании представления проректора, курирующего 

научную деятельность. 

3.2. Изменения в состав Комиссии по отбору вносятся приказом ректора 

по представлению проректора, курирующего научную деятельность 

университета. 

3.3. В состав Комиссии по отбору входят (по согласованию) ведущие 

ученые и специалисты организаций науки, промышленности, других 

отраслей экономики по профилю вуза, а также представители научно-

педагогического состава вуза. 

3.4. Количество членов Комиссии по отбору должно быть не менее пяти 

человек, при этом число членов Комиссии по отбору, не являющих 

работниками вуза, должно составлять не менее 50 % ее численного состава. 

3.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

3.6. Председателем Комиссии по отбору является проректор 

университета, курирующий научную деятельность, заместителем 

председателя – начальник управления по науке и инновациям. 

  

4. Порядок работы Комиссии по отбору 

4.1. Основной формой работы Комиссии по отбору является заседание. 

4.2. Заседание Комиссии по отбору считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 

4.3. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

4.4. Решение, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании и 

секретарь Комиссии. 
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