
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№.. 

Об отчетах по НИР, выполнявшихся в 
2013 году за счет средств СПбГУ 

С целью анализа результатов выполнения НИР за счет средств СПбГУ в 2014 году и в 
соответствии с распоряжением проректора по научной работе от 14.11.2012 №460 «Об 
объявлении конкурсного отбора заявок на организационное и материально-техническое 
обеспечение выполнения НИР на 2013 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям НИР, выполнявшихся в 2013 году за счет средств СПбГУ в рамках 
Мероприятия 1, Мероприятия 2 (включая продолжающиеся НИР тематического плана 
2010 года) и Мероприятия 3: 

1.1. В срок до 10 января 2014 года оформить отчеты о выполнении этапа НИР 
2013 года в Информационно-аналитической системе сопровождения научной 
деятельности (ИАС НИД) и сдать распечатанный из ИАС НИД и подписанный 
отчет вместе со всеми распечатанными и подписанными приложениями к отчету 
(файлами, прикрепленными в графе «Дополнительные материалы по отчету») в 
научную комиссию факультета, а для НИР по Мероприятию 3 - также в 
Управление-центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий 
(УЦИСТТ); 

1.2. В срок до 10 января 2014 года ввести в ИАС НИД содержание и смету этапа 
2014 года для НИР, выполнение которых продолжается в 2014 году; 

1.3. В срок до 13 января 2014 года оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
итоговые отчеты по НИР, выполнение которых завершается в 2013 году, 
прикрепить файлы с материалами итогового отчета в графу «Отчетная 
документация» НИР в ИАС НИД, и осуществить государственную регистрацию 
отчетов. 



2. Руководителям проектов, выполнявшихся в 2013 году за счет средств СПбГУ в 
рамках Мероприятий 4 и 6, в срок до 31 декабря 2013 года ввести данные проекты в 
графу «Сопутствующие проекты из средств федерального бюджета ...» отчета о 
выполнении этапа базовой НИР 2013 года в И АС НИД и ввести в графу «Краткая 
информация» для соответствующего проекта: 

2.1. по Мероприятию 4 - сведения о закупленном оборудовании, программном 
продукте и т.д. (назначение, фирма-производитель, название, стоимость) и 
расходных материалах (назначение, стоимость), либо указание на файл со 
сведениями, прикрепленный в графе «Дополнительные материалы по отчету»; 

2.2. по Мероприятию 6 - сведения о результатах экспедиции или длительной 
командировки либо указание на файл со сведениями, прикрепленный в графе 
«Дополнительные материалы по отчету». 

3. Руководителям проектов, выполнявшихся в 2013 году за счет средств СПбГУ в 
рамках Мероприятий 5 и 8, в срок до 31 декабря 2013 года: 

3.1. Прикрепить в графу «Отчетная документация» проекта в ИАС НИД файлы 
со следующими отчетными материалами: 

3.1.1. по Мероприятию 5 - опубликованный доклад на научном 
мероприятии с выходными данными; 

3.1.2. по Мероприятию 8 - отчет о проведении научного мероприятия и 
необходимые приложения к отчету. 

3.2. При указании базовой НИР в проекте - направить просьбу руководителю 
базовой НИР о прикреплении файлов с указанными отчетными материалами в 
графу «Дополнительные материалы по отчету» отчета о выполнении этапа 
базовой НИР 2013 года в ИАС НИД, вводе данного проекта в графу отчета 
«Сопутствующие проекты из средств федерального бюджета ...», и вводе в 
графу отчета «Краткая информация» для соответствующего проекта указания на 
файлы с отчетными материалами. 

3.3. Сдать распечатанные и подписанные отчетные материалы в научную 
комиссию факультета. 

4. Деканам факультетов обеспечить информирование научно-педагогических 
работников о сроках представления отчетов. 

5. Председателям научных комиссий - заместителям деканов по научной работе в срок 
до 17 января 2014 года осуществить экспертизу и приемку отчетов за 2013 год и 
представить проректору по научной работе вместе с отчетными материалами: 

5.1. Акты приемки НИР по Мероприятиям 1,2 (включая продолжающиеся НИР 
тематического плана 2010 года), 3, 4, 5, 6 и 8, а также отдельный перечень НИР, 
результаты которых за 2013 год в соответствии с актами не приняты или 
приняты с замечаниями; 

5.2. Перечень НИР по Мероприятию 1 и Мероприятию 2 (включая 
продолжающиеся НИР тематического плана 2010 года), планируемых к 
продолжению в 2014 году с учетом результатов экспертизы и приемки отчетов 
за этап 2013 года. 

6. Техническим секретарям научных комиссий: 

6.1. во взаимодействии с начальником Управления научных исследований 
обеспечить оформление актов приемки НИР; 



6.2. во взаимодействии с председателями научных комиссий обеспечить 
подписание актов приемки НИР; 

6.3. обеспечить представление проректору по научной работе документов, 
указанных в п. 5 настоящего Приказа. 

7. Начальнику УЦИСТТ Матвееву А.А. в срок до 17 января 2014 года представить 
проректору по научной работе 

7.1. перечень НИР по Мероприятию 3 с указанием удовлетворительности их 
результатов с учетом привлечения внешнего софинансирования и наличия 
реального потребителя результатов прикладного исследования или соинвестора 
планируемой разработки. 

7.2. заключения об охраноспособности результатов НИР по Мероприятию 3, 
составленные на основании анализа документов, представленных в соответствии 
сп. 1.1. 

7.3. заключения об охраноспособности результатов НИР по Мероприятиям 1 и 2 
(включая продолжающиеся НИР тематического плана 2010 года), составленные 
на основании анализа документов, размещенных в ИАС НИД, в том случае, если 
обнаружены результаты, предполагающие защиту интеллектуальной 
собственности СПбГУ. 

8. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям, проректору по учебной работе 
Лавриковой М.Ю., проректору по экономике Черновой Е.Г. и директору института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Пую А.С. проанализировать 
обоснованность затрат в сметах этапов НИР 2014 года, введенных в ИАС НИД в 
соответствии с п. 1.2 настоящего приказа, и представить результаты анализа проректору по 
научной работе в срок до 24 января 2014 г. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С.П.Туник 


