МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

(IОЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЪНЪiЙ УНИВЕРСИТЕТ)

приклз

uj,8,

2014 г.
г. Ростов-на-Щону

О порядке проведения экспертизы
результатов первого этапа научно-исследовательских проектов по
базовой части государственного задания Минобрнауки России

в целях проведения экспертизы первого этапа выполнения научноисследовательских проектов по базовой части государственного задания

Минобрнауки России п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям научно-исследовательских проектов базовой части
государственного задания предоставить проект отчетной документации
председателIо экспертного совета по соответствующему направлению науки
в срок до i5.01.20i5.

2.проектом отчетов первого этапа

по

базовой

части
государственного задания Минобрнауки России считать проект
аннотированного отчета по годовому этапу с приложениями, проект акта
приемки годового этапа, сформированные с
использованием
специ€Lлизированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет госз адание. р ф (http ://www. dus р. ru/l.
3. Экспертному совету по соответствующему направлению науки на

основании экспертизы подготовить заключение В соответствии

прилагаемой формойI в срок до 20.01 .2015.

с

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления организации И сопровождения научной и
4.

инновационной деятельности О.Б. Лебедева.
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Проректор по организации нау^rной_
проектнО- и н но ваЦи он ноЙ деятел ьНостИ
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И.К. Шевченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

год

по экспертизе первого этапа наrIно-исследовательского проекта,

экспертный совет по (указать направление) наукам, действующий на ссновании приказа
экспертизу первого этапа научно_
ректора от26.1|.2012 г. Ns 315-ОД провел
исследовательского проекта.
состав совета:
Председатель
Члегtы экспертного совета:

Основание для проведения на;rчного проекта:
Тема научIIого проекта
Характер научного проекта
Руководитель

науLIного

проекта

(ФИО, уч. степень, уч. звание)

Наименование структурного подразделения

плановый объем средств на проведение этапа наr{ного проекта руб.
Фактический объем средств на проведение этапа научного проекта руб.
экспертному совету были представлены на рассмотрение следующие документы:
рассмотрев представленные материалы, экспертный совет пришел к следующему
заключению.
Представленные материалы являются
(достато.t ныN{лI, педостаточными)

для оt{енки результатов первого этапа научно-исследовательского проекта,

выполнеrtrtе требоватlий технического задания: по целевым показателяN{
.

{аименование показателя

Единица

Iлан

измерения

работа

выполнена

(в полном соответствии, не в полном соответствии с техЕиаIеским заданием)

Dакт

этклонение

получены (не получены)
Научные и (или) научно-технические результаты (продукция)

n-roaroo

(частично) в соответствии с технл{tlескиl\{ заданtrем, не полriецы.

(продукчии),
Научно-техническая и практическаJI ценность полученных результатов
достигнутые технико-экономические показатели
очень высокие, высокие, значительные, незначительные

полученные результаты (продукция) для практического использования

ffiTFIнoгoтoBьI'негoтoBЬIитpебуютдoпoлнитеЛьнoйпpopaбoTки'неПpигoднЬI
результаты наrIного проекта в учебном процессе

(r"rr*rуrr*,

пlo"iT быть использованы, не используются)

считать первыli этап научно-исследовательского
(выполненtтым, невыполненным)

,Щополнительные замечания и предлоя(ения

Предселатель эксlтертного совета

Члены экспертного совета комиссии

проекта

