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Конкурсная документация
на проведение конкурсного отбора коллективов для формирования

Научных центров компетенций УрФУ (НЦК)

1. Конкурс по отбору коллективов для формирования НЦК проводится в рамках выполнения
проекта № 4.18 «Формирование и развитие Научных центров компетенций УрФУ» Программы
развития УрФУ на 2021-2030 гг. (далее - Программа) с учётом Положения о Научных центрах
компетенций.

2. Формирование НЦК осуществляется в целях развития научных направлений университета, а
также исследовательских коллективов УрФУ для повышения кадрового потенциала науки.

3. Коллективам НЦК выделяется целевое финансирование на проведение прикладных научных
исследований и разработок из средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета (далее-
Грант), предоставленного на оказание поддержки Программы развития УрФУ на 2021-2030 гг. в
рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 года № 729.

Целевое финансирование выделяется в соответствии с Мероприятием «б) развитие и
реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам
прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов
интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации», определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2021
года № 729.

4. Руководитель НЦК формирует план научных исследований и разработок согласно
Приложению 2 (Форма 1) в рамках развиваемого в УрФУ научного направления, соответствующего
одному или нескольким направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации») (далее-СНТР):

«а» Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
(Приоритетное направление для УрФУ).

«б» Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых
источников, способов транспортировки и хранения энергии (Приоритетное направление для
УрФУ).

«в» Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных).

«г» Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку
и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных,
функциональных, продуктов питания.

«д» Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества,

в том числе

экономики и государства.



«е» Связанность территории Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

«ж» Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук (Приоритетное направление для УрФУ).

План научных исследований и разработок НЦК включает в себя реализацию конкретных
научных тематик (проектов) на трёхлетний период.

5. Как минимум одна из предложенных НЦК тематик плана научных исследований и
разработок должна иметь прикладной характер.

6. Одна из прикладных тематик плана научных исследований и разработок планируется за счёт
средств Гранта (с обеспечением штатного расписания до поступления средств гранта «Приоритет-
2030» в начале 2023 года и последующих лет за счёт средств институтов). Данная тематика не
должна дублировать научные тематики, выполненные ранее или выполняющиеся в Российской
Федерации независимо от источников финансирования и исполнителя.

Для реализации остальных заявленных тематик в плане научных исследований и разработок,
коллективом НЦК должны быть привлечены иные источники, в том числе средства от приносящей
доход деятельности, определенных соответствующими решениями комиссий УрФУ, сметами
проектов/подразделений и Планом финансово-хозяйственной деятельности УрФУ.

7. Прикладная тематика, реализуемая за счёт средств Гранта, планируется на три года с
возможностью её продления на один или два года. Прикладные исследования по данной тематике
должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках приоритетных направлений
СНТР.

8. Отбор коллективов для формирования НЦК осуществляется с учётом планируемых
показателей эффективности деятельности НЦК по научному направлению (по всем тематикам
плана научных исследований и разработок), развиваемому в УрФУ, согласно перечню в
Приложении 1.

9. Руководитель НЦК должен иметь учёную степень и не менее семи публикаций по научному
направлению НЦК в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых
в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus),
опубликованных за последние 5 лет, а также иметь опыт руководства научными проектами.

10. Руководитель НЦК формирует коллектив, состоящий не менее чем из 6 человек.
1 1 . Все члены коллектива НЦК, в том числе исполнители прикладной тематики, реализуемой

за счёт средств Гранта, должны состоять в трудовых отношениях с УрФУ.
12. Членом коллектива НЦК в период реализации плана исследований и разработок не может

являться работник, в любом качестве (руководитель или исполнитель) уже принимающий участие
в реализации двух или более проектов УрФУ, поддерживаемых из средств Гранта, на момент
вхождения его в состав НЦК, победившего в данном конкурсе.

13. Членом коллектива НЦК не может являться работник университета, в непосредственном
административном подчинении которого находится руководитель НЦК.

14. На период реализации плана исследований и разработок в состав коллектива НЦК
обязательно должны входить исследователи в возрасте до 39 лет, совокупная среднесписочная
численность которых должна быть не менее 1 ставки в год.

15. За счёт средств Гранта должно быть профинансировано не менее 1 ставки для молодых
исследователей в возрасте до 39 лет, трудоустроенных по основному месту работы.

16. Размер целевого финансирования прикладной тематики за счёт средств Гранта составляет
до 3 миллионов рублей в год и может корректироваться в зависимости от размера Гранта,
предоставляемого УрФУ в очередном календарном году из средств программы «Приоритет-2030».

Продолжение финансирования поддержанной прикладной тематики за счёт средств Гранта на
следующий год принимается по итогам экспертизы отчёта НЦК за предыдущий год (выполнение
заявленных работ и показателей прикладной тематики), а также достижения показателей
эффективности деятельности НЦК.



17. Целевое финансирование из средств Гранта, выделяемое на реализацию прикладной
научной тематики, должно расходоваться только на цели этой конкретной прикладной научной
тематики.

18. Объем целевого финансирования прикладной тематики, может быть изменён по сравнению
с запрошенным руководителем НЦК по итогам экспертизы заявки.

19. Поддержанные по результатам конкурса прикладные тематики не могут содержать
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

20. Коллектив НЦК обязуется руководствоваться в своей деятельности Положением о Научных
центрах компетенций.

21. Заявка на конкурс предоставляется по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящей
конкурсной документации в печатном и электронном видах, подписанных руководителем проекта.

22. Конкурсный отбор коллективов для формирования НЦК осуществляется Экспертной
комиссией в рамках стратегического проекта «Академическое превосходство» с учётом внешней
экспертизы тематики прикладных научных исследований, реализуемых за счёт средств Гранта.

23. Сроки проведения конкурса устанавливаются отдельным распоряжением.

Конкурсная документация утверждена экспертной комиссией по Стратегическому проекту
«Академическое превосходство», протокол № 15 от 19 апреля 2022 года. __

Руководитель проекта№ 4.18 «Формирование и
развитие Научных центров компетенций УрФУ»,
заместитель начальника НИЧ К.Г. Балымов

Руководитель Стратегического проекта
«Академическое превосходство»,
первый заместитель проректора по науке 4----—ВтВГКружаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К конкурсной документации на
проведение конкурсного отбора
коллективов для формирования Научных
центров компетенций УрФУ

Перечень показателей эффективности деятельности НЦК
по научному направлению

Единица
измерения№ Наименование показателя

1 Количество публикаций за год в научных изданиях I и II квартилей, а также научных
изданиях, включённых в индексы A&HCI и BKCI-SSH, индексируемых в базе данных
WoS СС

ед.

2 Количество публикаций за год, рассчитываемое по методике фракционного (дробного)
счёта, в научных изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях, включённых в
индексы A&HCI и BKCI-SSH, индексируемых в базе данных WoS СС

ед.

3 Количество публикаций за год в научных изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus и отнесённых к I и II квартилям SNIP

ед.

4 Количество публикаций за год, рассчитываемое по методике фракционного (дробного)
счёта, в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и отнесённых к I и II
квартилям SNIP

ед.

5 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, без учёта средств,
выделенных в рамках базовой части государственного задания

тыс. руб.

6 Число цитирований в течение последних полных 5 лет публикаций, принятых к отчёту
и опубликованных в течение последних полных 5 лет в изданиях, индексируемых в
базе научного цитирования Scopus с исключением самоцитирования авторов и
публикаций

ед.

7 Количество исследователей в возрасте до 39 лет, трудоустроенных в УрФУ по
основному месту работы за счёт выделенных целевых средств, рассчитанное по
среднесписочной численности_

ед.

8 Количество новых для университета академических партнёров ед.

9 Количество новых для университета партнёров-работодателей ед.

10 Количество заявок научных коллективов УрФУ в конкурсах на выполнение НИОКТР,
объявленных государственными и частными заказчиками, государственными и
внебюджетными фондами, и др., прошедших предварительный отбор и принятых к
рассмотрению конкурсными комиссиями_

ед.

11 Количество заявок на РИД, направленных на государственную регистрацию ед.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К конкурсной документации на
проведение конкурсного отбора
коллективов для формирования Научных
центров компетенций УрФУ
ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на проведение отбора коллективов для формирования

Научных центров компетенций УрФУ (далее-НЦК)

Название НЦК

Институт УрФУ

ФИО (полностью):Руководитель научного центра
компетенций

Учёная степень:

Учёное звание:

Занимаемая
должность в УрФУ:
Телефон:Контактные данные

руководителя научного центра
компетенций_ E-mail:

Приложения к заявке:
ФОРМА 1. План научных исследований и разработок, показатели эффективности деятельности
НЦК.
ФОРМА 2. Проект тематики прикладных научных исследований, реализуемых за счёт средств
Гранта._
С положением о Научных центрах компетенций ознакомлен.

Подпись руководителя НЦК

Дата

Подпись директора института
УрФУ

Дата



ФОРМА 1 . План научных исследований и разработок,
показатели эффективности деятельности НЦК

1. Научное направление НЦК, развиваемое в УрФУ:

2. Соответствие научного направления НЦК приоритетным направлениям Стратегии научно¬
технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР), утверждённым Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации»:

Обоснование соответствия научного направления НЦК приоритетам СНТР

3. Тематический план исследований и разработок НЦК по научному направлению (включая
тематику, реализуемую за счёт средств Гранта)

Вид
источника
финансиро
вания**

Статус
соглашения
(договора,

контракта)***

Планируемое финансирование,
тыс. руб.№ Название проекта (тема)

2022 год 2023 год 2024 год
1
2
3
4

Итого:
** Указывается, например, средства РНФ, РФФИ, грант Президента, хоздоговор, средства программы развития УрФУ,
средства института от приносящей доход научной деятельности.
*** В случае внебюджетного или конкурсного бюджетного финансирования проекта, указывается «подписано» или «не
подписано» соглашение (договор, контракт) о финансировании работ на момент подачи заявки. Для проекта,
планируемого за счёт средств Гранта, данная графа не заполняется.

4. Показатели эффективности деятельности НЦК по всему научному направлению (включая
тематику, реализуемую за счёт средств Гранта)

2024Единица
измерения

2022 2023№ Наименование показателя год год год

Количество публикаций за год в научных изданиях I и II
квартилей, а также научных изданиях, включённых в индексы
A&HCI и BKCI-SSH, индексируемых в базе данных WoS СС
Количество публикаций за год, рассчитываемое по методике
фракционного (дробного) счёта, в научных изданиях I и II
квартилей, а также научных изданиях, включённых в индексы
A&HCI и BKCI-SSH, индексируемых в базе данных WoS СС

ед.

2 ед.

3 Количество публикаций за год в научных изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus и отнесённых к I и II
квартилям SNIP_ ед.

4 Количество публикаций за год, рассчитываемое по методике
фракционного (дробного) счёта, в научных изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus и отнесённых к I и II
квартилям SNIP_
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, без учёта средств, выделенных в рамках базовой части
государственного задания_

ед.

тыс. руб.5



Число цитирований в течение последних полных 5 лет
публикаций, принятых к отчёту и опубликованных в течение
последних полных 5 лет в изданиях, индексируемых в базе
научного цитирования Scopus с исключением
самоцитирования авторов и публикаций_
Количество исследователей в возрасте до 39 лет,
трудоустроенных в УрФУ по основному месту работы за счёт
выделенных целевых средств, рассчитанное по
среднесписочной численности_

6 ед.

7 ед.

8 Количество новых для университета академических партнёров ед.

Количество новых для университета партнёров-работодателей9 ед.

10 Количество заявок научных коллективов УрФУ в конкурсах
на выполнение НИОКТР, объявленных государственными и
частными заказчиками, государственными и внебюджетными
фондами, и др., прошедших предварительный отбор и
принятых к рассмотрению конкурсными комиссиями_

ед.

Количество заявок на РИД, направленных на государственную
регистрацию_1 1 ед.



ФОРМА 2. Проект тематики прикладных научных исследований,
реализуемых за счёт средств Гранта

1. Название научной темы исследования

2. Соответствие темы исследования приоритетным направлениям Стратегии научно¬
технологического развития Российской Федерации, утверждённым Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г.№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации» (указать одно или несколько приоритетных направлений)

3. Аннотация (объёмом не более 1 стр.)

4, Решаемая проблема

5. Актуальность решения обозначенной проблемы

6. Описание задач, предлагаемых к решению

7. Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их практическая значимость

8. Руководитель Научного центра компетенций УрФУ и заявляемой темы (ФИО полностью)

9. Планируемый состав исполнителей темы (в том числе руководитель)*
Учёная Занимаемая

должность в
УрФУ**

WOS
Research ID

Scopus
Author ID

степень,
учёное
звание

№ ФИО (полностью) Возраст

1
2
3
4
5
6

* За счёт средств программы развития УрФУ должно быть профинансировано не менее одной ставки для молодых
исследователей в возрасте до 39 лет, трудоустроенных по основному месту работы.
** Ставится прочерк, если исполнитель не трудоустроен в УрФУ на момент подачи заявки.

10. Имеющийся у исполнителей темы научный задел (описание полученных ранее научных
результатов, способствующих решению поставленных задач)

11. Перечень публикаций исполнителей по научному направлению темы в рецензируемых
российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core
Collection и/или Scopus, опубликованных за последние 5 лет (в том числе не менее 7 публикаций с
участием руководителя НЦК)



WOS ID /
Scopus ID

Тип
публикации

(Article,
Review)

DOI№ Наименование публикации Авторы Журнал

1
2
3
4
5
6
7

12. Перечень выполненных руководителем темы проектов за последние 5 лет
Объем

финансирования
проекта, тыс.

руб.

Вид источника
финансирования

№ Название проекта ***

1
2

*** Указывается, например, средства РНФ, РФФИ, грант Президента, хоздоговор и др.

13. Запрашиваемый объем финансирования темы из средств Гранта****
2022 год 2023 год 2024 год

Средства Программы развития УрФУ, тыс, руб.
**** Не более 3,0 млн. руб. в год.

14. Планируемые показатели по теме
Единица
измерения

2022 2023 2024№ Наименование показателя год год год
1 Количество публикаций за год в научных изданиях I и II

квартилей, а также научных изданиях, включённых в
индексы A&HCI и BKCI-SSH, индексируемых в базе
данных WoS СС_

ед.

2 Количество публикаций за год, рассчитываемое по
методике фракционного (дробного) счёта, в научных
изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях,
включённых в индексы A&HCI и BKCI-SSH,
индексируемых в базе данных WoS СС_

ед.

3 Количество публикаций за год в научных изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus и отнесённых к I и
II квартилям SNIP_

ед.

4 Количество публикаций за год, рассчитываемое по
методике фракционного (дробного) счёта, в научных
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и
отнесённых к I и II квартилям SNIP_

ед.

Количество заявок на РИД, направленных на государственную
регистрацию

5 ед.




