
Рекомендации по подготовке Устава проекта 
по созданию (развитию) центров компетенций: 

ключевого Центра превосходства (КЦП) 
либо научной лаборатории (НЛ), либо научной группы (НГ) 

Уважаемые коллеги!

Инициаторам заявки необходимо подготовить уставы проектов развития своих КЦП
(НЛ,  НГ),  составленные по  одинаковым правилам и  с  распределением запрашиваемых
средств по направлениям расходов, т.к. каждое направление будет финансироваться за счет
средств своей подзадачи. Направления расходования средств приведены в направляемой
Вам форме Устава проекта. Просим Вас внимательно заполнить эту форму и направить ее
до 26 июня включительно по двум адресам: в УСРИМ (a  .  d  .  zorina  @  urfu  .  ru) и проректору по
науке (v  .  v  .  kruzhaev  @  urfu  .  ru): 

Некоторые рекомендации по подготовке Устава проекта:

1. Методика расчета показателей приведена в прилагаемой Программе повышения
конкурентоспособности УрФУ.

2. Поскольку  в  отчетных  показателях  университета  каждая  публикация,  каждый
миллион рублей,  естественно,  будут  учитываться  один раз,  все  эти  показатели
должны планироваться  только  один раз,  т.е.  только  в  одном КЦП (НЛ,  НГ),  а
значит и достигнутые в 2017 г. значения также не должны учитываться в разных
центрах компетенций (КЦП, НЛ, НГ). Один ученый, в принципе, может работать
по тематикам разных КЦП, НЛ или НГ, но должен участвовать в них разными
публикациями и объемами НИОКР. Такое разделение необходимо провести сразу,
иначе нам придется исключить проект Устава из участия в конкурсе. Напоминаем:
в  зачет,  естественно,  идут  только  публикации  со  ссылкой  на  УрФУ  (как  при
описании задела в 2016 г, так и при планировании показателей в 2017 – 2020 гг).

3. Должен быть ясно виден планируемый механизм увеличения показателей (новые
направления исследований, развивающиеся за счет привлеченных зарубежных и
российских  ведущих  ученых,  создание  (развитие)  совместной  деятельности  с
учеными РАН, переоценка ряда научных партнеров позиции по указанию УрФУ в
публикациях, новые контакты с предприятиями и пр.).

4. При  планировании  привлечения  зарубежных  исследователей  к  развитию  КЦП
существенным  плюсом  является  понимание  конкретного  имени  и  наличие  его
принципиального согласия.

5. При  планировании  приглашения  на  работу  постдоков  необходимо  указать  их
количество, сроки привлечения, научное направление, чтобы у нас уже появились
материалы для объявления конкурсов.

6. В разделе 4 «Организационная структура проекта» необходимо привести список
членов  команды  проекта  (руководители,  научные  лидеры,  исполнители,  как
работники УрФУ, так и привлекаемые со стороны).

7. Необходимо повторить  перечень  ключевых партнеров  (университетов,  научных
учреждений, предприятий) из-за рубежа и из России, с которыми будет реальное
результативное взаимодействие.

8. Необходимо пояснить, на каких площадях будет развиваться наука и образование
в  КЦП  (НЛ,  НГ),  на  каком  оборудовании  и  почему  возможно  значительное
повышение показателей.

9. Необходимо описать планируемые форму и способ управления КЦП (НЛ, НГ),
взаимоотношения  с  Институтом  (Институтами),  чьи  работники,  материальные
ресурсы и студенты учитываются в планах развития центров компетенций.

10. Разъяснения по планированию средств Программы:
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 при планировании ежегодных расходов за счет средств Программы повышения
конкурентоспособности  необходимо  укладываться  в  объемы,  приведенные  в
прилагаемой типологии центров компетенций,

 при расчете расходов можно руководствоваться следующими суммами:
 поездка  на  конференцию  за  рубеж  стоит  до  100  т.р.  в  зависимости  от

континента,
 среднесрочные научные стажировки имеют продолжительность  от  1  до  3

месяцев,  долгосрочные – от 3 до 12 месяцев;  месячная стажировка стоит
120-150 т.р., трехмесячная – 200 - 300 т.р., полугодовая – 300 – 500 т.р.,

 один приглашенный на работу постдок стоит 1 млн.руб. в год,
 оплата  организации конференции  –  300  -  500  т.р.  из  средств  Программы

плюс другие источники,
 остальные виды расходов необходимо расценить самим заявителям,

 за  счет  подзадачи  5.1.1.  можно  планировать  оплату  труда  внешних
исследователей  и  исследователей  по  основному  месту  работы.(в  виде
заработной платы или договоров гражданско-правового характера), материалов
и программного обеспечения для проведения научных исследователей,  услуг
сторонних организаций, необходимых для проведения научных исследований,
научных командировок, кратковременных научных стажировок (до 1 месяца),
расходы на оборудование. 

 средства Программы должны рассматриваться как начальные средства на 2017
– 2020 гг.,  затем,  при достижении заявленных показателей по объемам,  они
должны  замещаться  средствами  внешних  источников,  а  на
высвободившиеся деньги планируется создание новых КЦП (НЛ, НГ), поэтому
по  окончании  2020  года  Уставы  проектов  центров  компетенций  будут
уточняться и корректироваться, 

Некоторые примерные пункты, включая и перечисленные выше, в заготовке Устава
проекта  приведены.  Но  их  перечень  не  исчерпывающий.  Главное,  чтобы  Устав
убедительно свидетельствовал о том, что у Вас есть продуманный план развития центра
компетенций, обеспечивающий необходимый университету рост показателей.

Получить консультацию по непонятным вопросам, возникающим при подготовке
Устава  проекта,  можно  в  службе  проректора  по  науке  (В.В.Кружаев,  С.В.Устелемов,
А.О.Иванов) и в Управлении стратегического развития и маркетинга (А.Д.Зорина).


