
 

 

4  апреля   2017 г.  № 312 
г. Пермь 

 

   О требованиях ПГНИУ к заяв-  
   кам для участия в конкурсе по 

отбору научных проектов меж- 
 

   дународных исследовательских  
                                 групп ученых в 2017 году 
 

В рамках подготовки участия ПГНИУ в конкурсе научных проектов 

международных исследовательских групп ученых по постановлению 

Правительства Пермского края от 6 апреля 2011 года № 166-п «О предоставлении 

субсидий (грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории 

Пермского края, учредителями которых являются образовательные организации 

высшего образования и (или) научные организации Пермского края, для 

реализации научных проектов международными исследовательскими группами 

ученых на базе государственных образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных организаций Пермского края» в 2017 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования ПГНИУ к заявкам для участия в конкурсе по отбору 

научных проектов международных исследовательских групп ученых в 2017 году 

(далее – «Конкурсные заявки») (Приложение). 

2. Участников указанного конкурса (хозяйственные общества, в уставных 

капиталах которых участвует ПГНИУ как правообладатель результатов 

интеллектуальной деятельности, далее – «Участники конкурса») до момента 

подписания ректором ПГНИУ гарантийного письма о софинансировании научного 

проекта согласовывать с управлением инновационной деятельности ПГНИУ (далее 

– «УИД») Конкурсные заявки на их соответствие требованиям ПГНИУ. 

   

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

ПРИКАЗ  
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3. Контроль соответствия Конкурсных заявок требованиям ПГНИУ к ним 

возложить на КОСВИНЦЕВА Н.Н., начальника УИД. 

4. УИД согласование Конкурсной заявки осуществлять в течение не более  

5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения в бумажном виде по адресу: ул. Генкеля, 

д. 4, каб. 44, или в электронном виде на адрес электронной почты 

mozg.ceo@gmail.com. При подаче Конкурсной заявки до 12:00 часов днем ее 

получения считать день, когда она была подана. При подаче Конкурсной заявки 

после 12:00 часов отсчет срока согласования Конкурсной заявки начинать со 

следующего рабочего дня. При подаче Конкурсной заявки в нерабочий день отсчет 

срока согласования Конкурсной заявки начинать со следующего за нерабочим днем 

рабочего дня. 

По завершению согласования Конкурсной заявки УИД принимает решение 

либо о согласовании Конкурсной заявки, либо об отказе в согласовании 

Конкурсной заявки. УИД принимает решение об отказе в согласовании Конкурсной 

заявки в случае отсутствия документов и информации, указанных в требованиях 

ПГНИУ к Конкурсным заявкам. В случае, если УИД принимает решение об отказе 

в согласовании Конкурсной заявки, Участник конкурса вправе повторно подать на 

согласование с УИД Конкурсную заявку на ее соответствие требованиям ПГНИУ; 

5. УИД не согласовывать Конкурсные заявки, если название и описание 

(аннотация) научного проекта не соответствуют цели деятельности, видам 

экономической деятельности, направлениям деятельности Участника конкурса, на 

базе которого планируется реализация этого проекта; 

6. Установить срок действия соответствующего приказа до 31 декабря 2017 

года с возможностью его дальнейшего продления. 

7. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести до 26 марта 2017 года 

соответствующий приказ до деканов факультетов и руководителей структурных 

подразделений. 

mailto:mozg.ceo@gmail.com
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8. ОГОРОДОВОЙ В.С., юрисконсульту бизнес-инкубатора УИД, довести до  

26 марта 2017 года соответствующий приказ до директоров и учредителей 

(участников) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует 

ПГНИУ как правообладатель результатов интеллектуальной деятельности; 

9. Контроль за исполнением соответствующего приказа возложить на 

ВЕТРОВА А.Л., проректора по научной работе и инновациям. 

 

Основание: представления начальника УИД, начальника сектора интеллектуальной  

            собственности УИД, инженера бизнес-инкубатора УИД,  

           юрисконсульта бизнес-инкубатора УИД, проректора, ректора. 

 

 

 
Ректор         И.Ю. Макарихин 
 
 

ЗАВИЗИРОВАЛИ: 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ 

Юрист  

ЕН-89 
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Приложение   к приказу № 312_____    
от   4   апреля    2017 года 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ПГНИУ 

_________ И.Ю. Макарихин 

«____» ____________2017 год 

 

Требования ПГНИУ к заявкам для участия в конкурсе по отбору научных 

проектов международных исследовательских групп ученых в 2017 году. 

Заявка для участия в конкурсе по отбору научных проектов международных 

исследовательских групп ученых в 2017 году должна соответствовать следующим 

требованиям ПГНИУ: 

1. Наличие документов, подтверждающих полномочия лиц на осуществление 

действий от имени хозяйственного общества, в уставном капитале которого 

участвует ПГНИУ как правообладатель результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2. Наличие в поэтапном план-графике работ научного проекта следующих 

обязательных результатов реализации научного проекта и его этапов: 

А) Достижение научно-исследовательского или научно-технического 

результата, на достижение которого направлен научный проект; 

Б) Проведение совокупно не менее 15 лекций, и (или) мастер-классов, и (или) 

семинаров, и (или) конференций с участием иностранных ученых, входящих в 

состав международной исследовательской группы ученых, в Пермском крае в 

течение не менее 3 недель в рамках реализации научного проекта; 

В) Публикация не менее чем трех совместных с иностранным ученым научных 

статей по направлению научного проекта в научном журнале, включенном в РИНЦ, 

и (или) в Web of Science, и (или) Scopus; 

Г) Наличие не менее чем одного патента по направлению научного проекта по 

результатам реализации научного проекта; 

Д) Отчет о создании и испытании прототипа, и (или) экспериментальной 

установки, и (или) опытного образца, и (или) технологии или соответствующего 
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аналога потенциально коммерциализируемого продукта, полученного в ходе 

реализации научного проекта; 

Е) Наличие бизнес-плана по коммерциализации продукта, полученного в ходе 

реализации научного проекта; 

Ж) Отчет о маркетинговом исследовании рынка высокотехнологичных 

товаров или услуг, являющихся конкурентами продукта, полученного в ходе 

реализации научного проекта; 

З) Отчет об участии ученых, входящих в состав международной 

исследовательской группы, и (или) хозяйственного общества не менее чем в двух 

конкурсах и (или) мероприятиях по привлечению инвестиций для дальнейшей 

коммерциализации результатов научного проекта; 

И) Отчет о привлечении средств инвестора и (или) средств предприятия, 

заинтересованного в коммерциализации результата, полученного в ходе реализации 

научного проекта, и (или) подаче заявки на привлечение инвестиций для 

коммерциализации результата, полученного в ходе реализации научного проекта; 

К) Презентация и резюме по итогам реализации научного проекта для 

потенциального инвестора. 

3. Наличие в паспорте научного проекта: 

А) Сформулированной задачи (проблемы), на решение которой направлен 

предлагаемый к реализации научный проект; 

Б) Информации о конкретном применении результатов реализации научного 

проекта и их конкурентных преимуществах. 

В) Плана коммерциализации результатов научного проекта; 

Г) Информации о круге потребителей, области применения и задаче 

(проблеме), которую решает продукт, получаемый в результате реализации 

научного проекта. 

4. Обязательное наличие в смете расходов на реализацию научного проекта 

расходов на охрану научно-исследовательского или научно-технического 

результата, на достижение которого направлен научный проект. 
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5. Необязательное наличие в смете расходов на реализацию научного проекта 

расходов на достижение следующих обязательных результатов реализации 

научного проекта и его этапов: 

- отчет о создании и испытании прототипа, и (или) экспериментальной 

установки, и (или) опытного образца, и (или) технологии или соответствующего 

аналога потенциально коммерциализируемого продукта, полученного в ходе 

реализации научного проекта; 

- наличие бизнес-плана по коммерциализации продукта, полученного в ходе 

реализации научного проекта; 

- отчет о маркетинговом исследовании рынка высокотехнологичных товаров 

или услуг, являющихся конкурентами продукта, полученного в ходе реализации 

научного проекта; 

- отчет об участии ученых, входящих в состав международной 

исследовательской группы, и (или) хозяйственного общества не менее чем в двух 

конкурсах и (или) мероприятиях по привлечению инвестиций для дальнейшей 

коммерциализации результатов научного проекта; 

- отчет о привлечении средств инвестора и (или) средств предприятия, 

заинтересованного в коммерциализации продукта, полученного в ходе реализации 

научного проекта, и (или) подаче заявки на привлечение инвестиций для 

коммерциализации продукта, полученного в ходе реализации научного проекта; 

- презентация и резюме по итогам реализации научного проекта для 

потенциального инвестора. 

 
 

Начальник УИД                                                                               Н.Н. Косвинцев 
 
 
 
 


