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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

2017 Воронеж №

О нормировании обращений в Центр коллективного
пользования научным оборудованием ВГУ

На ооновании документов:

- Федеральный закон № 127 от 23.08.1996 «О науке и государственной
научно-технической политике»;

- Постановление Правительства РФ № 426 от 21 мая 2013 г. «О федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»»,

- Положение о Центре коллективного пользования научным оборудованием
Воронежского государственного университета (ПСП ВГУ 4.1.040.50-2015);

- Регламент конкурсного отбора заявок внутренних и внешних пользователей
на выполнение работ и (или) оказания услуг Центра коллективного пользования
научным оборудованием Воронежского государственного университета от
09.02.2017 г.

приказываю;

1 Руководителям структурных подразделений и научно-исследовательских
коллективов ежегодно до 30 ноября высылать на электронную почту ЦКПНО скр-
vsu@mail.ru выходные данные, сканы или электронные версии издательства
(полностью; или титульных листов и страницы со ссылкой на поддержку)
опубликованных в открытой печати работ (статей, монографий, диссертаций,
отчетов и пр.) со ссылкой на поддержку выполнения НИР согласно требованиям
мониторинга МОИ РФ: «Результаты исследований получены на оборудовании
ЦКПНО ВГУ». ,

2. Установить очередность выполнения работ по заявкам в ЦК11HU ы у в
соответствии со следующей классификацией:

- приоритет высокий - исследования в рамках государственного задания
высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной
д0ЯУ0л^,1-1Ости; НИР и ОКР, финансируемые из бюджетных средств РФ,

- приоритет средний —исследования в рамках договорных работ,
- приоритет низкий - проведение инициативных исследований в научных

подразделениях университета; выполнение студенческих работ; заявки коллективов,
работы которых не содержат ссылки на поддержку выполнения НИР согласно
требованиям мониторинга МОП РФ «Результаты исследований получены на
оборудовании ЦКПНО ВГУ».

3. Распределить ежегодные квоты выполнения работ и услуг ЦКПНО ВГУ,
предоставляемых внутренним и внешним пользователям, исходя из суммарного
рабочего времени сотрудников ЦКПНО ВГУ за год.

4. Руководителям учебных и научно-исследовательских структурных
подразделений, проектов государственного задания высшим учебным заведениям и



научным организациям в сфере научной деятельности, программ, проводимых
государством и финансируемых из бюджетных средств РФ (субсидии, гранты, ФЦП,
проекты по постановлению правительства РФ № 220; прочее), работ, выполняемых
в интересах сторонних организаций и физических лиц (договорные работы; проекты
по постановлению правительства РФ № 218; прочее) принять к исполнению и
распределять заявки на исследования и (или) измерения в ЦКПНО ВГУ согласно
следующим ежегодным нормам квот:

Распределение

по плану МОИ

РФ

70 %

работа в

интересах

внутренних

пользователей

30 %

работа в

интересах

внешних

пользователей

Принадлежность субъекта

научной и(или) научно-

технической деятельности

кафедры факультетов:

- географии, геоэкологии и

туризма;

- геологический;

- медико-биологический;
- фармацевтический;
- химический;
- физический
кафедры факультетов:

- исторический;
- компьютерных наук;

- математический;
- прикладной математики,

информатики и механики;

- экономический;
- юридический
государственное задание

высшим учебным

заведениям и научным

организациям в сфере

научной деятельности

НИР и ОКР,

финансируемые из

бюджетных средств РФ*:

- субсидии;
- гранты;

-ФЦП;

- проекты по постановлению

правительства РФ № 220;
-лрочее

Работы, выполняемые в

интересах сторонних

организаций и физ. лиц*:

- работы по договору;

- проекты по постановлению

правительства РФ Nq 218;
- прочее

Запланиро

ванный

объем

работ в

%

20

30

20

30

Работы, с которых ВГУ взимает накладныерасходы НИЧ.

Запланиро

ванный

объем

работ,

нормо-час

3 073

4 612

3 073

4 612

Квота,

нормо-

час

65

на

кафедру

10

на

кафедру

10

на

100 ООО р.

суммы

8

на

100 ООО р.

суммы

8

на

100 ООО р.

суммы
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5. Проведение работ в интересах внутренних пользователей при превышении
квот оплачивается в размере 50 % от стоимости работ и услуг ЦКПНО утвержденной
приказом ректора №^5^^ от Н .07. 2017 г. Нетиповые расходные материалы и (или)
дополнительные объемы расходных материалов приобретаются заказчиком

самостоятельно за счет собственных средств.

6. Отказывать в выполнении работ и услуг по заявкам в ЦКПНО коллективам
не выполняющим требования мониторинга МОЙ РФ и не выполняющим показатели
по публикационной и патентной активности российских исследователей, в том числе
международной. Освободившиеся резервы времени ЦКПНО передавать ведущим

научным коллективам ВГУ: авторам наибольшего количества публикаций в
журналах с высоким импакт-фактором и индексируемых в «Web of Science»,
«Scopus»; приносящих наибольшие отчисления накладных НИЧ в ВГУ; участвующих
в исследованиях, повышающих статус и престиж университета в российских и
международных рейтинговых системах.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставить за проректором по

науке и инновациям Поповым В.Н.

Ректор / / / Jav Ендовицкий

Исп.: СинельниковА.А.,

sinelnikov@vsu.ru
+7 (473) 228-11-60 доб. 3006


