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ПОЛОЖЕНИЕ
О совместных научно-исследовательских лабораториях
«ННГУ-институты РАН», создаваемой в рамках
реализации программы повышения конкурентоспособности ННГУ

Данное положение определяет порядок создания и развития совместных научно
исследовательских лабораторий «ННГУ -Институты РАН» на базе научных коллективов
ННГУ
в целях
выполнения Программы
повышения
конкурентоспособности
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского - Национального
исследовательского университета, в соответствий с задачей 6.1
дорожной карты
Программы
1. Совместные научно-исследовательские лаборатории «ННГУ-Институты РАН»
создаются на базе научных коллективов ННГУ (кафедр, лабораторий, УНИКов),
имеющих опыт сотрудничества с научными подразделениями институтов РАН.
Основной задачей лабораторий является проведения сотрудниками ННГУ совместно
с учеными РАН научно-исследовательских работ (НИР). Лаборатории создаются с
целью привлечения к участию в НИР ведущих иностранных и российских ученых,
талантливых студентов и аспирантов
на уровне, соответствующем мировому,
вовлечению их в международное научное сотрудничество, что должно способствовать
повышению уровня научных исследований в ННГУ, улучшению качества подготовки
специалистов. Важной задачей лабораторий
является увеличение количества
публикаций ННГУ в изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических
базах научного цитирования Web of Science и Scopus, повышения показателя
цитирований работ, аффилированных с ННГУ в этих международных базах данных.
2. Создание лабораторий
направлено на дальнейшее развитие научно
исследовательской составляющей деятельности факультетов и НИИ, получивших в
рамках программ развития ННГУ современное научное оборудование. В рамках
существующих соглашений об интеграции ННГУ с институтами РАН в проведении
научно-исследовательских работ в лабораториях
может использоваться научная
инфраструктура и материально-техническая база ННГУ и институтов РАН.
3. Лаборатории создаются приказом ректора на конкурсной основе после рассмотрения
заявок дирекцией программы по повышению конкурентоспособности. Руководство
лаборатории назначается приказом ректора.
4. Взаимоотношения ННГУ с академическим институтом о функционировании
лаборатории регулируются договором, подписываемым ректором ННГУ и директором
академическим институтом.
5. В состав лабораторий могут быть зачислены сотрудники факультетов, НИИ ННГУ и
институтов РАН, другие ученые из России и из-за рубежа, принимающие участие в
выполнении НИР по планам работы лабораторий.
6. Финансирование
научных
исследований,
проводимых
в
лабораториях,
осуществляется за счет средств Программы повышения конкурентоспособности
Нижегородского государственного университета, в соответствий с задачей 6.1

дорожной карты Программы, а также других источников. Ежегодное выделение
средств лаборатории за счет Программы повышения конкурентоспособности
осуществляется распоряжением ректора.

Исполнительный директор программы,
первый проректор

А.О.Грудзинский

Проректор по научной работе

С.Н.Гурбатов

Приложение
Заявка на создание
совместной научно-исследовательской лаборатории
«ННГУ-институты РАН»
Заявка на создание совместной
лаборатории подается представителями ННГУ и
института (институтов) РАН на имя ректора ННГУ и должна быть согласована с
руководителем (руководителями) института (институтов) РАН.
Заявка подается в электронном виде по адресу lobova@unn.ru и в письменном виде в комн.
233, корпус 2, проспект Гагарина, 23.

Структура заявки
1.Название лаборатории и основные направления ее деятельности
2. Перечень основных структурных подразделений ННГУ и института (институтов) РАН,
на базе которых создается лаборатория.
3. Предпосылки к созданию лаборатории (до 3-х стр.).
3.1.Актуальность тематики.
3.2. Имеющийся научный задел с описанием опыта проведения совместных работ (ННГУ
- институты РАН).
4. Задачи лаборатории на 2014-2020 г.г. (не более 3 стр).
5. Ожидаемые результаты в 2014 и 2015 годах.
5.1. Научные результаты (по каждому году) (не более 1 стр).
5.2. Число статей в высокорейтинговых журналах сотрудников лаборатории (по каждому
году)
5.3. Число совместных публикаций сотрудников ННГУ и РАН (по каждому году)
6. Штаты и оборудование лаборатории.
6.1 Список основных исполнителей (5-10 человек) с указанием основного места работы,
совместительства) в ННГУ (если есть на момент подачи заявки), основных публикаций за
последние 3 года (до 5 публикаций на исполнителя) с указанием импакт-факторов
журналов.
6.2 Список творческого коллектива с указанием факультета, кафедры, НИИ или отдела
института РАН.
6.3 Перечень основного оборудования ННГУ и института (институтов) РАН,
планируемого к использованию для проведения исследований в академической
лаборатории.
Смета расходов (расходы на приобретение оборудования, материалов и комплектующих
планируются за счет других грантов и программ)__________________________________
Наименование статьи расходов
2014 год 2015 год
Код
Всего
(руб.)
(руб.)
(руб.)
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты (суточные)
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги

226

Прочие работы, услуги
Итого

№п
/

Расходы на приобретение оборудования для
научных исследований, материалов и
комплектующих (планируются за счет других
грантов и программ)

1.
2.
Итого

Всего
(руб.)

2014 год
(руб.)

2015 год
(руб.)

