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ПРИКАЗ

3 марта 2022 г.

№ 124
Москва

""

Об утверждении новой редакции Положения о Системе грантовой поддержки
научных проектов РУДН
На основании решений Ученого совета РУДН (Протокол №УС-4 от
28.02.2022 г.) и Научно-технического совета РУДН (Протокол №13 от 24.02.2022
г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию положения о Системе грантовой
поддержки научных проектов РУДН (Приложение 1).
2. Реализацию проектов НИР/НИОКР, открытых в рамках конкурсов
Системы грантовой поддержки научных проектов РУДН, утвержденной
Положением предыдущей редакции (Приказ №102 от 17.02.2021 «Об
утверждении Положения о Системе грантовой поддержки РУДН»), продолжать
в соответствии с условиями предыдущей редакции Положения, требованиями
конкурсной документации и приказов об утверждении победителей
соответствующих конкурсов до окончания реализации текущих этапов проектов.
Реализацию следующих этапов проектов, в случае их продления, осуществлять
в соответствии с новой редакцией Положения, утвержденной настоящим
приказом.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора –
проректора по научной работе А.А. Костина.

Ректор
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О.А. Ястребов

Визы:
Начальник управления П.А. Докукин Согласовано с замечаниями 02.03.2022, Ученый секретарь
В.М. Савчин Согласовано 02.03.2022, Первый проректор - проректор по научной работе А.А.
Костин Согласовано 03.03.2022
Утвердил:
О.А. Ястребов 03.03.2022
Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Дирекция программ стратегического развития,
Научное управление, Членам КУМ, Членам КУМ и членам Ректората, Членам Президиума и членам
Управляющего комитета УК-2030, Членам ученого совета
Представление в документах
ТелефонПользователя
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 3 марта 2022 г. № 124

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
О СИСТЕМЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ РУДН
1. Основные положения
1.1.
Новая редакция положения о системе грантовой поддержки РУДН
(далее – Положение) устанавливает структуру Системы грантовой поддержки
научных проектов РУДН (далее – Система), общий порядок подготовки,
объявления и проведения грантовых конкурсов Системы и реализации научных
проектов, поддержанных по итогам конкурсов.
1.2.
Положение регламентирует основные (общие) правила реализации
конкурсов Системы. Детальная информация о каждом конкурсе содержится в его
конкурсной документации (далее – КД), которая является неотъемлемой частью
приказа об объявлении (проведении) конкурса.
1.3.
Организатором конкурсов Системы является федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Российский университет дружбы народов" (далее – РУДН или Университет).
Почтовый адрес организатора конкурса: Российская Федерация, 117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
1.4.
Координацию проведения конкурсов Системы осуществляет
Научное управление РУДН (далее НУ).
1.5.
Целью Системы являются финансовая и организационная поддержка
фундаментальных и прикладных научных исследований, способствующих
формированию и развитию в Университете исследовательской культуры,
реализации как локальной университетской, так и государственной научнотехнической политики. Система основана на принципах предоставления ученым
права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения
исследований.
1.5.
РУДН поддерживает фундаментальные и прикладные научные
исследования, в том числе направленные на развитие инфраструктуры и
кадрового потенциала Университета, создание устойчивых индустриальных и
академических связей, в том числе международных, и проводит конкурсы по
приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской
Федерации, а также приоритетным научным направлениям РУДН.
1.6. Все виды поддержки научных исследований, выполняемых учеными
или научными коллективами, осуществляются на конкурсной основе независимо
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от ученого звания или должностей, занимаемых учеными, или статусов научных
коллективов.
1.7. Объемы финансирования и сроки объявления и проведения конкурсов
устанавливаются в зависимости от внутренней и внешней экономической
ситуации и утверждаются приказом об объявлении каждого конкурса в
отдельности.
2. Структура системы грантовой поддержки РУДН
2.1
Система направлена на достижение целей и задач Стратегии научнотехнологического развития России на период до 2030 года и на решение задач по
улучшению качества научных исследований РУДН, задач по разработке и
внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг,
соответствующих мировому уровню, их коммерциализации, а также созданию
благоприятных условий для развития инновационной научной деятельности в
РУДН.
2.2
Принцип реализации Системы заключается в последовательном
решении задач по мере увеличения их сложности, укрупнения научных
коллективов, создания новых объектов инфраструктуры и, в итоге, реализации
проектов на межуниверситетском и индустриальном уровне, в том числе
международном.
2.3
Реализация
Системы
осуществляется
путем
проведения
мероприятий по четырем направлениям, обозначенным литерами R, U, D, N.
Каждое мероприятие включает в себя ряд конкурсов, имеющих устойчивые
логические и технологические взаимные связи как внутри одного мероприятия,
так и с конкурсами, входящими в другие мероприятия.
2.3.1 Мероприятие R (Research grant) направлено на расширение
фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным
направлениям научно-технического развития.
Мероприятие включает следующие конкурсы:
• R.1 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР молодыми учеными;
• R.2 Конкурс проектов на создание результатов интеллектуальной
деятельности (РИД);
• R.3 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР ведущими учеными мирового
уровня;
• R.4 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР аспирантами РУДН.
2.3.2 Мероприятие U (Update grant) направлено на развитие
инфраструктуры Университета. В рамках данного мероприятия решается задача
создания новых и усовершенствования существующих объектов научной
инфраструктуры Университета с целью дальнейшей реализации на базе данных
объектов научно-исследовательских проектов, в том числе междисциплинарных,
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а также создания продуктов и услуг для дальнейшего использования участниками
реального сектора экономики.
Мероприятие включает следующие конкурсы:
• U.1 Конкурс на модернизацию объектов существующей научной
инфраструктуры.
• U.2 Конкурс на создание лабораторий (инжиниринговых центров) для
реализации научных проектов.
• U.3 Конкурс на создание объектов научной инфраструктуры мирового
уровня, междисциплинарных научных центров и центров преакселерации;
• U.4 Конкурс на выполнение междисциплинарных НИР/НИОКР научными
коллективами основных учебных и научных подразделений РУДН (Мегагрант
РУДН).
2.3.3 Мероприятие D (Diploma grant) направлено на развитие кадрового
потенциала Университета. Задачей данного мероприятия является создание
условий для реализации научных проектов научными коллективами под
руководством высококвалифицированных специалистов в различных сферах
научной деятельности и увеличение числа НПР мирового уровня,
трудоустроенных в РУДН на постоянной основе. Включает следующие
конкурсы:
• D.1 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР научными коллективами под
руководством молодых ученых.
• D.2 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР научными коллективами под
руководством ведущих ученых.
• D.3 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР ведущими научными школами
РУДН.
2.3.4 Мероприятие N (Network grant) направлено на создание устойчивых
индустриальных и академических связей, в том числе международных. Целью
данного мероприятия является создание коллабораций между научными и
индустриальными партнерами в том числе в целях создания консорциумов,
внедрения в производственный процесс результатов научной деятельности
университета. Включает следующие конкурсы:
• N.1 Тревел-грант для участия в НТМ, стажировках в России и за рубежом.
• N.2 Конкурс на совместную реализацию проектов с индустриальными
партнерами в Российской Федерации и за рубежом.
• N.3 Конкурс на финансовую поддержку ключевых научно-технических
мероприятий (НТМ) РУДН.
• N.4 Конкурс на поддержку создания и развития экспертно-аналитических
центров РУДН.
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3.

Общие сведения о конкурсах Системы грантовой поддержки

3.1. R.1 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР молодыми учеными.
3.1.1 Целью конкурса является привлечение молодых талантливых
исследователей, имеющих научные результаты высокого уровня для
продолжения научной работы и закрепления в научном коллективе РУДН и
научном сообществе в целом.
3.1.2. В конкурсе в качестве руководителей проектов могут принимать
участие молодые ученые (исследователи), обладающие ученой степенью, возраст
которых не достигнет 39 лет включительно на момент окончания реализации
проекта.
3.1.3. Срок реализации проекта составляет 2 года. Проект реализуется на
базе подразделений и существующей инфраструктуры РУДН.
3.1.4. По итогам успешной реализации проекта молодой ученый готовит
заявку на участие в конкурсе D.1.
3.2. R.2 Конкурс проектов на создание результатов интеллектуальной
деятельности (РИД).
3.2.1 Целью данного конкурса является расширение спектра научноприкладных исследований, направленных на создание РИД, имеющих
перспективы коммерческого использования в научной и производственной
деятельности как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
3.2.2 В конкурсе могут принимать участие научные коллективы, в том числе
под руководством молодых ученых, имеющие опыт создания РИД, готовые РИД
и/или проект создания / усовершенствования РИД, а также проект его
коммерциализации.
3.2.3 Минимальный срок реализации проекта составляет 2 года. Срок
окончания реализации проекта утверждается приказом об объявлении конкурса.
3.2.4. Правообладателем РИД, созданных в результате реализации проекта
является РУДН.
3.3 R.3 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР ведущими мировыми
учеными.
3.3.1. Целью конкурса является привлечение ведущих ученых мирового
уровня, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных ВУЗах и
научных организациях1, для проведения НИР/НИОКР на базе РУДН и
закрепления в научном коллективе РУДН, а также расширение направлений
научной деятельности ведущих ученых, являющихся действующими
сотрудниками РУДН.
Перечень организаций и требования к ним для указания в качестве ведущей, определяется локальными
документами РУДН.
1
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3.3.2. Принимать участие в конкурсе могут ведущие ученые,
соответствующие требованиям, полный перечень которых указывается в приказе
об объявлении конкурса, имеющие индивидуальный научный проект с
перспективой получения прорывного научного результата мирового уровня.
3.3.3. Срок реализации проекта составляет 2 года.
3.3.4. Ключевым условием реализации поддержанных проектов является
активное участие ведущего ученого в жизни Университета в целом (критерии
участия утверждаются приказом об объявлении конкурса).
3.4 R.4 Конкурс на выполнение НИР/НИОКР аспирантам РУДН.
3.4.1 Целью конкурса является привлечение талантливых аспирантов РУДН,
имеющих высокий научный потенциал, для стимулирования и поддержки
активной научной работы и закрепления в научном коллективе РУДН и научном
сообществе в целом.
3.4.2 Принимать участие в конкурсе могут аспиранты РУДН не менее 2 года
дневной (очной) формы обучения, имеющие индивидуальный научный задел
высокого уровня.
3.4.3 Базовый срок реализации проекта – 2 года, при этом срок может быть
сокращен до одного года при прекращении обучения руководителя проекта в
аспирантуре РУДН.
3.4.4 Проект должен реализовываться аспирантом самостоятельно, либо в
научном коллективе, состоящем только из аспирантов дневной (очной) формы
обучения РУДН.
3.4.5. Если в процессе реализации проекта аспирант защитил диссертацию,
по окончанию реализации проекта он готовит заявку на конкурс R.1 - на
выполнение НИР/НИОКР молодыми учеными в случае объявления данного
конкурса на год, следующий за годом окончания реализации проекта.
3.5. U.1 Конкурс на модернизацию объектов существующей научной
инфраструктуры.
3.5.1. Целью конкурса является обновление и/или усовершенствование
существующих объектов научной инфраструктуры РУДН, на базе которых
проводятся актуальные научные исследования, имеющие высокий потенциал как
фундаментального, так и прикладного коммерчески перспективного научного
значения.
3.5.2 Принимать участие в конкурсе могут научные коллективы, в том числе
под руководством молодых ученых, проводящие научные исследования на базе
существующего объекта научной инфраструктуры РУДН и имеющие
обоснованный план модернизации данного объекта, согласованный с
руководством основного учебного или научного подразделения (далее ОУП или
НП соответственно), на базе которого находится данный объект научной
инфраструктуры.
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3.5.3. Минимальный срок реализации проекта – 2 года. Срок окончания
реализации проекта утверждается приказом об объявлении конкурса.
3.5.4. Ключевым условием поддержки и реализации проекта является
наличие софинансирования со стороны ОУП и/или НП (размер
софинансирования утверждается приказом об объявлении конкурса),
установленная часть бюджета проекта должна быть выделена на приобретение
научного оборудования.
3.5.5 На базе одного ОУП и/или НП не может одновременно
реализовываться более 2 проектов, поддержанных по данному конкурсу.
3.6. U.2 Конкурс на создание лабораторий (инжиниринговых центров)
для реализации научных проектов.
3.6.1. Целью конкурса является создание новых объектов научной
инфраструктуры РУДН для реализации фундаментальных и прикладных
научных проектов, в том числе междисциплинарных, а также развитие тесных
экономических и научных связей с крупными индустриальными партнерами и
ведущими научными и образовательными организациями как в Российской
Федерации, так и за рубежом.
3.6.2 В конкурсе могут принимать участие научные коллективы под
руководством ведущих ученых, имеющие проект перспективного научного
исследования высокого уровня, а также устойчивые академические и/или
производственные связи с российскими и/или иностранными учебными и/ или
научными организациями и/или организациями реального сектора экономики.
3.6.3. Срок реализации проекта составляет 4 года.
3.6.4. Ключевым условием реализации проекта является обязательства по
привлечению софинансирования от организации-партнера и выделению
установленной части бюджета проекта на приобретение научного оборудования.
Объект научной инфраструктуры должен находиться на территории РУДН, а все
входящее в его состав оборудование – на балансе РУДН.
3.6.5 На базе одного ОУП и/или НП не может одновременно
реализовываться более 2 проектов, поддержанных по данному конкурсу.
3.7. U.3 Конкурс на создание объектов научной инфраструктуры
мирового уровня, междисциплинарных научных центров и центров
преакселерации.
3.7.1 Целью конкурса является создание междисциплинарных научных или
научно-образовательных центров, способных выполнять задачи проведения
прикладных и фундаментальных исследований мирового уровня, и участия в
совместных международных научных проектах с российскими и иностранными
учебными и/или научными организациями и/или организациями реального
сектора экономики.
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3.7.2 В конкурсе могут принимать участие научные коллективы под
руководством ведущих ученых, с привлечением иностранных ученных мирового
уровня, имеющие устойчивые академические и/или производственные связи с
российскими и иностранными учебными и/или научными организациями и/или
организациями реального сектора экономики.
3.7.3. Срок реализации проекта составляет 4 года.
3.7.4 Ключевыми условиями реализации проекта являются: работа
лаборатории / научного центра в научном сотрудничестве с иностранными
научными / научно-образовательными / производственными организациями в
рамках реализации совместных научных проектов и/или создания «зеркальных»
научных лабораторий, трудоустройство приглашенных иностранных ученых в
РУДН, наличие внешнего софинансирования проекта в размере,
предусмотренном приказом об объявлении конкурса.
3.7.5 На базе одного ОУП и/или НП не может одновременно
реализовываться более 2 проектов, поддержанных по данному конкурсу.
3.8. U.4 Конкурс на выполнение междисциплинарных НИР/НИОКР
научными коллективами основных учебных и научных подразделений
РУДН (Мегагрант РУДН).
3.8.1 Целью конкурса является создания новых объектов научной
инфраструктуры в целях реализации междисциплинарных прикладных и
фундаментальных научных проектов для достижения прорывных результатов и
укрепление научно-исследовательских связей подразделений РУДН.
3.8.2 В конкурсе могут принимать участие научные коллективы ОУП и НП
РУДН, при этом проекты НП могут реализовываться только совместно с ОУП.
Научные коллективы могут быть образованы сотрудниками нескольких ОУП
и/или НП.
3.8.3 Срок реализации проекта – 3 года.
3.8.4 Общее финансирование проекта осуществляется из средств ОУП
РУДН, выделенных на реализацию НИР/НИОКР, ключевым условием
реализации проекта является приоритетное расходование финансирования
проекта со стороны РУДН на создание материальной базы для реализации
проекта (научное оборудование, расходные материалы и пр.).
3.8.4 От каждого ОУП (самостоятельно или совместно с иным ОУП и/или
НП) может быть заявлено на конкурс не более одного проекта (в том числе
совместного с другим ОУП и/или НП). ОУП и/или НП, чей проект был
поддержан по итогам данного конкурса, не может (не могут) принимать участие
в данном конкурсе до окончания всех этапов реализации поддержанного проекта,
в том числе при досрочном прекращении реализации проекта.
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3.9. D.1 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР научными
коллективами под руководством молодых ученых.
3.9.1 Целью конкурса является привлечение молодых талантливых
исследователей, имеющих научные результаты высокого уровня для
продолжения научной работы и руководства научными коллективами в РУДН.
3.9.2. Принимать участие в данном конкурсе могут научные коллективы под
руководством молодых ученых (исследователей), обладающих ученой степенью,
возраст которых не достигнет 39 лет включительно на момент окончания
реализации проекта. Для участников проектов R.1, чьи проекты доказали свою
перспективность по результатам подведения итогов реализации, данный конкурс
является естественным продолжением их проектов на качественно новом уровне.
3.9.3. Срок реализации проекта – 2 года. Проект реализуется на базе
существующей инфраструктуры РУДН.
3.9.4. По итогам успешной реализации проекта руководитель коллектива
готовит заявку на участие в конкурсах D.2 / U.1 / U.2 / U.3 / N.2.
3.10. D.2 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР научными
коллективами под руководством ведущих ученых.
3.10.1 Целью конкурса является привлечение ведущих ученых мирового
уровня, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных ВУЗах и
научных организациях для проведения НИР/НИОКР на базе РУДН в качестве
руководителей научных коллективов.
3.10.2. В конкурсе могут принимать участие научные коллективы под
руководством ведущих ученых, имеющие проект перспективного научного
исследования высокого уровня.
3.10.3. Срок реализации проекта – 2 года. Проект реализуется на базе
существующей инфраструктуры РУДН.
3.10.4. По итогам успешной реализации проекта руководитель коллектива
готовит заявку на участие в конкурсах D.3 / U.1 / U.2 / U.3 / N.2.
3.11 D.3 Конкурс на выполнение НИР / НИОКР ведущими научными
школами РУДН.
3.11.1. Целью конкурса является стимулирование качественного роста
ведущих научных школ РУДН, а также поддержка НИР / НИОКР, выполняемых
ведущими научными школами РУДН.
3.11.2 В конкурсе могут принимать участие коллективы ведущих научных
школ РУДН, зарегистрированных в установленном в Университете порядке.
3.11.3 Срок реализации проекта – 2 года. Проект реализуется на базе
существующей инфраструктуры РУДН.
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3.12. N.1 Тревел-грант для участия в НТМ, стажировках в России и за
рубежом.
3.12.1 Целью конкурса является продвижение и популяризация бренда
RUDN University, налаживание внешних связей в научном и академическом
сообществе, а также с крупными научными / научно-образовательными и
производственными организациями, посредством участия в НТМ, проводимых
на площадках данных организаций
3.12.2 Принимать участие в данном конкурсе могут ППС и НПР РУДН.
3.12.3 Каждым соискателем на один объявленный конкурс N.1 может быть
подано не более одной заявки. При этом, в случае поддержки заявки, соискатель
не может более подавать заявок на данный конкурс до конца календарного года.
3.13. N.2 Конкурс на совместную реализацию проектов с
индустриальными партнерами в Российской Федерации и за рубежом.
3.13.1 Целью конкурса является создание устойчивых связей с
индустриальными партнерами для реализации проектов НИР/НИОКР
прикладного характера в целях выведения на коммерческий уровень результатов
научных исследований, налаживания производства и внедрения РИД в
высокотехнологичные научно-технические и производственные процессы.
3.13.2 В конкурсе могут принимать участие научные коллективы, имеющие
опыт создания РИД, готовые РИД, проект создания / усовершенствования и
коммерциализации РИД, а также имеющие устойчивые академические и/или
производственные связи с российскими и/или иностранными учебными и/или
научными организациями и/или организациями реального сектора экономики.
3.13.3 Срок реализации проекта составляет 4 года.
3.13.4 Ключевым условием реализации проекта является обязательства по
привлечению софинансирования от организации-партнера, а также
коммерциализация РИД, полученных по итогам реализации проекта.
3.13.5 На базе одного ОУП и/или НП не может одновременно
реализовываться более 2 проектов, поддержанных по данному конкурсу.
3.14. N.3. Конкурс на финансовую поддержку ключевых научнотехнических мероприятий (НТМ) РУДН
3.14.1. Целью конкурса является продвижение и популяризация бренда
RUDN University, налаживание внешних связей в научном и академическом
сообществе,
а
также
с
крупными
научно-образовательными
и
производственными организациями, посредством проведения научнотехнических мероприятий на базе Университета.
3.14.2 В конкурсе могут принимать участие коллективы ОУП РУДН, в
составы которых входят члены организационного комитета НТМ
3.14.3 Критерии НТМ для подтверждения соответствия критерию «мирового
уровня» утверждаются локальными документами РУДН.
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3.15 N.4 Конкурс на поддержку создания и развития экспертноаналитических центров РУДН
3.15.1. Целю конкурса является создание и развитие в РУДН экспертноаналитических
центров,
осуществляющие
независимую
экспертноаналитическую деятельность, направленную на решение актуальных вопросов
социально-экономического развития страны и выработку рекомендаций
практической направленности по научным тематикам РУДН.
3.15.2. В конкурсе могут принимать участие научные коллективы, члены
которых обладают опытом экспертной деятельности по направлениям научной
деятельности РУДН (опыт экспертно-аналитических публикаций, выступлений в
федеральных СМИ и пр.).
3.15.3 Срок реализации проекта составляет 4 года.
3.15.4 На базе одного ОУП и/или НП не может одновременно
реализовываться более 2 проектов, поддержанных по данному конкурсу.
3.16 Каждый конкурс объявляется отдельным приказом Ректора (Первого
проректора – проректора по научной работе). При этом конкурсы могут быть
разделены по научным направлениям (естественно-научные и технические,
социо-гуманитарные, смешанные2) и по направлениям решаемых задач
(прикладные, фундаментальные).
3.17 Результаты конкурса приравниваются к результатам конкурсного
отбора, проводимого на замещение должностей научных работников в порядке,
установленном трудовым законодательством РФ.
3.18 В конкурсах могут принимать участие исследователи независимо от
гражданства и наличия действующих трудовых отношений с РУДН3 (если иное
не предусмотрено условиями конкурса). Данное условие распространяется на
руководителей и всех членов научного коллектива (при наличии).
3.19 Требования к руководителю проекта и членам научного коллектива
(при наличии) для каждого конкурса устанавливаются КД.
3.20 Для проектов, реализуемых научными коллективами, в состав
научного коллектива должны входить исследователи в возрасте до 39 лет
включительно, студенты и аспиранты РУДН дневной (очной) формы обучения,
так же могут быть включены исследователи, не имеющие ученой степени.
Требования к указанным членам научного коллектива и их количеству в составе
научного коллектива устанавливаются КД.

Для проектов, объединяющих в себе социо-гуманитарные с естественно-научными или техническими
дисциплинами.
3
Если участник конкурса не является действующим сотрудников РУДН при подаче заявки, в случае поддержки
проекта он трудоустраивается в РУДН в соответствии с трудовым законодательством РФ и локальными
документами РУДН.
2
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3.21 Каждый член научного коллектива может одновременно принимать
участие не более чем в 2 проектах, при этом может являться руководителем
только 1 из них. Данное условие не распространяется на конкурс U.44, N.1, N.3.
4.

Порядок подготовки и объявления конкурсов

4.1. Решение об объявлении конкурса принимается Управляющим
комитетом программы развития РУДН «Приоритет-2030» (далее – УК) или
Ученым советом (далее - УС) РУДН, который поручает НУ организовать
проработку вопроса о порядке проведения конкурса в оптимальные сроки с
учетом реальных технических и финансовых возможностей Университета.
4.2. Сроки проведения работ по подготовке конкурса, включая разработку и
утверждение КД и процедур составляют не более 2 недель со дня решения об
объявлении конкурса (п. 4.1).
4.3. КД готовится Научным управлением и представляются на утверждение
Научно-технического Совета (далее - НТС) РУДН в течение 2 недель со дня
решения об объявлении конкурса (п. 4.1) и содержит следующую
детализированную информацию о конкурсе: общие сведения о конкурсе (общие
положения), сроки проведения конкурса и контактную информацию по правилам
подачи заявок и получению разъяснений, минимальные требования к участникам
конкурса, требования к содержанию заявки, включая шаблоны форм в
приложениях, правила оценки (экспертизы) поданных заявок, условия
финансирования проекта и правила расходования средств, условия реализации
проекта, правила трудоустройства участников поддержанных проектов,
ключевые показатели эффективности (КПЭ) проекта.
4.4. На основании решения НТС НУ готовит приказ ректора или первого
проректора – проректора по научной работе об объявлении конкурса (конкурсов),
неотъемлемой частью которого является подготовленная КД.
4.5. Утвержденный текст приказа с приложениями передаются в Службу
проректора по стратегическим коммуникациям для размещения на официальном
сайте.
4.6. Решение об изменении условий или отмене конкурса может быть
принято НТС/УК/УС РУДН. Информация об изменении условий или отмене
конкурса публикуется на официальном сайте РУДН.
4.7. При изменении условий или отмене конкурса до утверждения его
результатов на заседании НТС/УК/УС, предварительные результаты
рассмотрения проектов запечатываются в конверты и сохраняются в
установленном в Университете порядке до востребования (в случае отмены
конкурса) или для повторного рассмотрения (при изменении условий конкурса).
Участие в данном конкурсе учитывается сверх установленного лимита: в состав научного коллектива (в т.ч. в
качестве руководителя) может быть включен сотрудник, уже являющиеся членом научного коллектива двух
проектов, реализуемых в рамках Системы.
4
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Заявителям сообщается об отмене конкурса или об изменении условий конкурса.
При получении от заявителей сообщения о согласии участвовать в конкурсе на
новых условиях заявки направляются для повторного рассмотрения. При отмене
конкурса поступившие заявки не возвращаются.
5.

Порядок проведения конкурса

5.1.
Оформление и подача заявок
5.1.1 По всем конкурсам к рассмотрению принимаются только полностью
заполненные заявки (проекты) согласно требованиям конкурса в печатном
(оригинал) и электронном видах, завизированные руководителем проекта,
руководителями структурных подразделений РУДН5.
5.1.2. В электронном виде подается полная форма заявки, содержащая
электронные образы всех необходимых документов, указанных в КД, в формате
pdf. В печатном виде подается сокращенная форма заявки, содержащая
оригиналы документов, указанных в КД.
5.1.3. Прием заявок осуществляет НУ в сроки, установленные приказом об
объявлении (проведении) конкурса. К рассмотрению принимаются только
заявки, соответствующие правилам оформления, указанным в КД.
5.1.4. К конкурсу не допускаются:
• проекты, оформление которых не соответствует требования КД (в том
числе, если в проекте не содержатся сведения, указанные в качестве
обязательных);
• проекты, оригиналы или электронные формы которых поступили в
Научное управление после окончания установленного срока подачи проектов на
конкурс;
• проекты, название и содержание которых полностью совпадают с
названием и содержанием какого-либо проекта НИР/НИОКР, выполняемого в
Университете и/или финансируемого из иных источников6 (гранты научных
фондов и пр.).
5.1.5. Проект, поддержанный по какому-либо конкурсу, запрещается
заявлять в дальнейшем на любые конкурсы (в том числе внешние: гранты
научных фондов и прочее).
5.1.6. Представленные на конкурс проекты (заявки) не возвращаются. Не
допускаются замены страниц и внесение изменений в текст поданного на конкурс
проекта.
5.1.7 В случае расхождения содержания в документах, представленных
бумажной (оригинал) и электронной версиях заявок, приоритет отдается
содержанию, указанному в бумажной версии.
5
6

Для конкурсов, где данное требование установлено КД.
Ответственность за выполнение данного условия возлагается на руководителя проекта
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5.1.8. После подписания заявки руководителем, изменения и дополнения к
заявке (проекту), а также отзыв заявки с конкурса принимаются только в виде
обоснованного письменного заявления руководителя проекта. Если отказ от
реализации проекта поступил после подведения итогов конкурса, решение о
пересмотре итогов конкурса принимается на заседании УС/УК РУДН.
5.1.9. Все допущенные к конкурсу заявки проходят проверку на соответствие
требованиям КД7, которую проводит НУ. Перечень проектов, соответствующих
требованиям КД, утверждается НТС.
5.1.10 Проекты, соответствующие требованиям КД по решению НТС
направляются на экспертизу.
5.2. Оценка и экспертиза заявок
5.2.1 Экспертиза проектов (оценка качественного научного содержания)
предусматривает два порядка проведения: с привлечением внешних экспертов и
внутриуниверситетскую экспертизу. Выбор порядка проведения экспертного
оценивания осуществляется исходя из сложности конкурса, объемов его
финансирования со стороны РУДН и утверждается в КД.
5.2.2 Внешняя экспертиза проекта осуществляется независимыми
внешними экспертами из числа членов Международных научных советов РУДН
(далее - МНС) и/или экспертов РАН. Также, в качестве независимого эксперта
может быть привлечен ученый по направлению тематики заявки, подходящий
под критерий «ведущий» согласно принятыми в РУДН локальными
документами. Внешний эксперт не может являться сотрудником РУДН, в том
числе трудоустроенным дистанционно. Число привлекаемых внешних экспертов
для оценки одного проекта может составлять от 2 до 4 человек в зависимости от
сложности конкурса.
5.2.3 Внутриуниверситетская экспертиза выполняется НТС РУДН на
основании данных, полученных от НУ по итогам проверки заявок (проектов) на
соответствие требованиям КД. В качестве экспертов могут быть привлечены
члены НТС, являющиеся специалистами по тематике рассматриваемых проектов,
или иные сотрудники РУДН, имеющие квалификацию по направлению научного
исследования, указанного в проекте, не связанные с руководителем проекта и его
научным коллективам (при наличии) общей научной деятельностью.
5.2.4 Перечень критериев оценивания научного проекта экспертами
утверждается в КД. Направление проектов на экспертизу (внешнюю или
внутриуниверситетскую), а также сбор заключений экспертов осуществляет НУ
в сроки, установленные приказом об объявлении (проведении) конкурса.
5.2.5 Оценка заявок, поступивших на конкурс, осуществляется НТС с
учетом заключений экспертов, которые носят рекомендательный характер.
Соответствие правилам оформления, указанию всех необходимых параметров проекта (в том числе КПЭ),
соответствие руководителя и научного коллектива (при наличии) минимально установленным требованиям,
наличие необходимых дополнительных документов (если предусмотрено) и прочее.
7
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5.2.6 Для заявок, поданных сотрудниками ОУП, при необходимости
может быть учтено мнение УС ОУП, на базе которого планируется реализация
проекта.
5.2.7 Оценка заявок НТС, в случае указания данного условия в КД, может
осуществляться расширенным составом с приглашением руководителей
оцениваемых проектов, членов УК / УС РУДН, ректората, руководителей ОУП
и/или НП РУДН, на базе которых планируется реализация проектов в случае их
поддержки по итогам конкурса. В этом случае в рамках данного заседания
руководители проектов представляют свой проект и дают пояснения по его
содержанию.
5.2.8 В компетенцию НТС входит рассмотрение и отбор заявок, а также
формирование предложений о необходимом размере средств на проведение
проектов, указанных в заявке, с учетом выделенного финансирования. Решение
НТС принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов
членов НТС голос председателя НТС является решающим. Решения НТС
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
НТС.
5.2.9 Окончательный список поддержанных проектов и объемы их
финансирования в срок не позднее 20 календарных дней с момента окончания
приема заявок утверждаются решением УС / УК по представлению НТС и
утверждаются приказом первого проректора – проректора по научной работе.
Информация о победителях публикуется на сайте РУДН.
6.

Реализация поддержанных проектов

6.1. Условия финансирования
6.1.1. Университет осуществляет финансирование поддержанных проектов
путем предоставления денежных средств в соответствии с решениями УС/УК
РУДН в зависимости от экономической ситуации. Проекты финансируются
согласно утвержденному календарному плану и сметы проекта в пределах
утвержденного бюджета.
6.1.1 Руководители поддержанных проектов на основании приказа о
победителях конкурса открывают для реализации проекта тему НИР/НИОКР в
установленном в Университете порядке. Тема НИР открывается сроком на один
этап (год) реализации проекта и продлевается по итогам выполнения КПЭ
текущего этапа на основании решения о продолжении финансирования работ по
проекту на следующий период, принятого НТС на основе экспертного
рассмотрения ежегодных научных и финансовых отчетов.
6.1.3. Университет имеет право в одностороннем порядке пересмотреть
объемы финансирования проектов в случае невыполнения показателей
эффективности проекта/этапа проекта на основании решения УК / УС. В этом
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случае Научное управление извещает руководителей проектов о пересмотре
объемов финансирования по мероприятиям проекта.
6.1.4 Объемы ежегодного финансирования проектов могут изменяться
решением УК/УС РУДН вплоть до прекращения финансирования при
недостаточности средств Университета для исполнения обязательств по
финансированию проекта. В случае прекращения финансирования при
недостаточности средств Университета для исполнения обязательств, текущий
этап реализации проекта признается итоговым, с руководителя проекта /
научного коллектива снимаются обязательства по исполнению КПЭ,
предусмотренных следующими этапами.
6.1.5. В случае невыполнения КПЭ проекта УК / УС может быть принято
решение в отношение ОУП и/или НП, на базе которого реализовывался проект, о
возврате денежных средств (или их части) в Централизованный фонд РУДН.
6.1.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих
руководителю
проекта
выполнять
свои
функции
рассматривается
целесообразность и условия продолжения финансирования работ по данному
проекту. Решение о замене руководителя проекта принимает УК на основании
заключения НТС.
6.2. Дополнительные условия
6.2.1 Проекты реализуются на базе РУДН, все закупленное в рамках
реализации проектов оборудование должно находиться на территории (в
помещениях) РУДН, и поставлено на баланс РУДН, кроме случаев, где это
предусмотрено условиями конкурса.
6.2.2 Руководитель проекта обязуется информировать Научное управление
о результатах работ по проекту, имеющих признаки патентоспособности,
коммерческого использования или оборонного (двойного) применения. Права на
объекты промышленной и (или) интеллектуальной собственности, полученные
при выполнении проекта на средства университета, реализуются в соответствии
с локальными нормативными актами РУДН и законодательством Российской
Федерации, действующим в этой сфере.
6.3. Условия продолжения работ по проекту
6.3.1. При представлении проекта на конкурс руководителем определяется
срок его выполнения в соответствии с календарным планом проекта, который не
может превышать сроков выполнения проектов, утвержденных приказом об
объявлении конкурса, и не может быть впоследствии продлен. Решение о
продолжении финансирования работ по проекту на очередной период (в пределах
указанного срока выполнения) принимается НТС на основе экспертного
рассмотрения ежегодных научных и финансовых отчетов.
6.3.2 Экспертная оценка ежегодных научных отчетов проводится НТС с
привлечением членов Международных научных советов РУДН и/или экспертов
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РАН. Также, в качестве независимого эксперта может быть привлечен ученый по
направлению тематики заявки, подходящий под критерий «ведущий» согласно
принятыми в РУДН локальными документами.
6.3.3. Своевременное представление руководителем проекта отчетов по
каждому этапу и итогового отчета (в том числе и при досрочном завершении
проекта) является обязательным условием. В случае отрицательного экспертного
заключения по отчету финансирование проекта может быть прекращено
досрочно на основании решения УК / УС по представлению экспертного
заключения, утвержденного на НТС. Решение УК / УС является окончательным.
Претензии по итогам рассмотрения отчетов не принимаются.
6.3.4. Руководители проектов, не представившие отчеты в установленный
срок, а также руководители тех проектов, финансирование которых было
прекращено досрочно в связи с отрицательным экспертным заключением по
отчету или в связи с невыполнения КПЭ, лишаются права участвовать в
конкурсах РУДН в качестве руководителя. Срок лишения устанавливается
решением УС / УС РУДН.
7.

Отчетность по проектам

7.1. Руководители проектов должны представлять в Научное управление
промежуточные (полугодовые/годовые/отчет по этапу) и (или) итоговые отчеты
в соответствии с установленными формам.
7.2. Оформление отчетов
7.2.1. К рассмотрению принимаются отчеты по форме ГОСТ, оформленные
согласно требованиям конкурсной документации, только при подтверждении
наличия карточки ЦИТиС по тематике проекта.
7.2.2. Отчеты проходят независимую научную и экономическую экспертизу,
в том числе с привлечением, при необходимости, к экспертизе членов МНС.
7.2.3. Материалы из итоговых отчетов по завершенным проектам при
необходимости публикуются в авторской редакции на официальном сайте РУДН.
8. Основные ключевые показатели эффективности проектов и правила
их учета
8.1 Перечень и значения (количественные показатели) КПЭ проектов
каждого конкурса Системы утверждается приказом об объявлении (проведении)
конкурса.
8.2 Публикация результатов исследований.
8.2.1 Публикация результатов исследования осуществляется в журналах и
сборниках статей, индексируемых в БД научного цитирования Web of Science
Core Collection (WoS) и/или Scopus, входящих в 1 и 2 квартиль. Правила расчета
квартиля (применяемые метрики и пр.) утверждаются в КД. Перечень
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рекомендуемых научных журналов для публикации научных исследований
ежегодно утверждается Научным управлением.
8.2.2 В публикациях должны быть указаны ссылки на программу поддержки
РУДН, в рамках которой осуществляется финансирование проектов,
реализуемых по итогам конкурса, а также указание аффилиации авторов статьи,
являющихся участниками поддержанного проекта, с РУДН. Формулировка
ссылки на программу поддержки, допустимое количество ссылок на программы
поддержки исследования из иных источников, правила оформления аффилиации,
а также допустимое количество аффилиаций каждого автора публикации
утверждаются в КД и допустимое количество авторов в публикации.
8.3 Привлечение внешнего финансирования.
8.3.1 В качестве привлечения внешнего финансирования проекта могут быть
учтены только денежные средства, поступившие в рамках реализации проекта из
внешних источников на расчетный счет РУДН8.
8.3.2 К внешним источникам финансирования отнесены:
а) Гранты российских и зарубежных научных фондов на выполнение НИР /
НИОКР, соответствующие направлению исследований проекта, при условии, что
грант был получен (заключено соглашение с фондом и денежные средства
поступили на счет РУДН) после даты подведения итогов конкурса9.
Руководителем гранта, указываемого в качестве привлекаемого внешнего
финансирования проекта, должен быть член научного коллектива, включенный в
состав научного коллектива до получения данного внешнего гранта.
б) Хоздоговорные НИР/НИОКР, выполняемые в рамках реализации проекта
и соответствующие направлению исследований проекта, при условии, что
хоздоговор на выполнение НИР/НИОКР должен быть заключен после даты
подведения итогов конкурса9. Руководителем хоздоговорного НИР/НИОКР,
указываемого в качестве привлекаемого внешнего финансирования проекта,
должен быть член научного коллектива, включенный в состав научного
коллектива до заключения хоздоговора. Для хоздоговоров, выполняемых базе
научной инфраструктуры, созданной в рамках реализации проектов Системы
(Мероприятие U п.2.3.2) могут быть установлены дополнительные условия.
в) Софинансирование проекта, привлеченное от внешнего партнера
(научной / научно-образовательной организации, организации реального сектора
экономики) в рамках договора пожертвования или при иных условиях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Не учитываются денежные средства, выделенные подразделениями по итогам внутриуниверситетского
перераспределения денежных средств, полученных из внешних источников (государственная субсидия
«Приоритет-2030», государственные задания и пр.), а также средства ОУП, направленные на реализацию
инициативных НИР/НИОКР.
8

Не учитываются денежные средства, поступившие на счет РУДН в результате продления грантов и
хоздоговоров, полученных ранее даты подведения итогов конкурса.
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г) Денежные средства, полученные в результате коммерциализации РИД,
созданных в рамках реализации проекта.
8.3.3 Иные источники финансирования, не указанные в п.8.3.2,
утверждаются в КД по решению УС / УК / НТС при согласовании с финансовыми
и юридическими службами РУДН.
8.4 Создание и регистрация РИД.
8.4.1 К перечню принимаемых к рассмотрению РИД в соответствии со ст.
1225 ГК РФ, относятся: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.
Автором РИД должен быть член научного коллектива проекта, включенный в
состав научного коллектива до подачи заявки на регистрацию РИД.
8.4.2 В документах о регистрации РИД (при наличии такой технической
возможности) должна быть указана ссылки на программу поддержки, в рамках
которой осуществляется финансирование проектов, реализуемых по итогам
конкурса.
8.4.3
Создаваемый
РИД
должен
обладать
перспективой
к
10
коммерциализации .
8.5 Апробация результатов выполнения НИР/НИОКР на международных
НТМ
8.5.1 Апробация результатов выполнения НИР/НИОКР на международных
НТМ может осуществляться на территории Российской Федерации и за рубежом.
Ключевым условием участия в НТМ является публикация результатов участия в
журнале (сборнике материалов конференции), индексируемом в БД WoS /
Scopus11. Выступать с докладом на НТМ должен член научного коллектива.
8.5.2 В публикациях результатов участия в НТМ в журнале (сборнике
материалов конференции) должны соблюдаться требования п.8.2.2.
8.6 Проведение ключевого НТМ совместно с ОУП
8.6.1 При проведении ключевых НТМ руководитель проекта должен быть
указан в качестве лица, ответственного за проведение НТМ, а члены научного
коллектива должны входить в организационный комитет НТМ.
8.6.2 Ключевое НТМ должно проводиться при софинансировании ОУП
и/или НП – базы проведения НТМ. Размеры софинананирования утверждаются в
КД.
8.7 При реализации проектов по конкурсам, предусматривающим создание
научного коллектива руководитель проекта обязан следить за соблюдением
требований к составу научного коллектива в части минимального количества
исследователей, исследователей в возрасте до 39 лет включительно, студентов и
аспирантов. Привила учета процентного соотношения в составе коллектива
Наличие гарантии от потенциального заказчика (потребителя / покупателя) продукции или покупателя
охранного документа РИД, гарантирующее обязательства по приобретению указанной продукции или охранного
документа РИД в течение указанного срока на указанную сумму.
11
В КД могут быть установлены дополнительные требования к квартилю научного издания.
10
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указанных категорий сотрудников, а также правила внесения изменений в состав
научного коллектива утверждаются в КД.
8.8 При реализации проектов по конкурсам, предусматривающим получение
руководителями проектов или членами научных коллективов ученых степеней
допускается учитывать факт защиты при условии предоставления заключения
диссертационного совета.
8.9 В КД могут быть предусмотрены правила эквивалентной замены КПЭ
при подаче заявки на конкурс и/или условия проведения данной замены в
процессе реализации проекта.
8.10. По решению УК / УС / НТС при объявлении конкурса и утверждении
КД могут быть внесены иные (дополнительные) КПЭ и/или уточнены (изменены)
правила учета количественных значений указанных и дополнительных КПЭ.
8.11 Обязательства по выполнению КПЭ, указанных в проекте при его
поддержке по условиям конкурса, принимаются ОУП и/или НП, на базе которого
реализуется проект, сверх плана, установленного соответствующему ОУП и/или
НП Программой комплексного развития Университета.
8.12 В случае досрочного прекращения реализации проекта, КПЭ данного
проекта включаются в план ОУП и/или НП да базе которого он реализовывался.
При невыполнении КПЭ по итогам реализации проекта решение о продолжении
реализации проекта, а также о возврате части выделенного финансирования со
стороны РУДН пропорционально невыполнению КПЭ из средств ОУП, на базе
которых выполняется, проект выносится на рассмотрение УК «Приоритет-2030».
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