Приложение 6 к Конкурсной документации
по мероприятию 1.1, очередь 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№
Наименование
п/п
критерия
1
Обоснованность
достижения цели
проекта

2

3

4

1

Оценка
выбранных
технологий
Задел по теме
проекта

Достижение
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидии

Содержание критерия
Обоснованность достижения заданных научных
результатов:
- наличие, полнота обзора возможных методов
решения задач проекта, обоснованность использования
выбранных методов;
– наличие и обоснованность предложенного плана
выполнения работ и мероприятий для достижения
заданных научных результатов.
Выбор технологий в программе и оценка их
«сквозного» характера, а также степень их влияния на
различные приоритеты, установленные в Стратегии
научно-технологического развития1
Научно-технический задел участников консорциума по
теме проекта:
- результаты завершенных работ в предметной области
проекта, подтвержденные публикациями, отзывами
заказчиков и т.п.;
- количество, уровень научных публикаций в
предметной области проекта (статьи, монографии,
опубликованные доклады на научных конференциях и
их цитируемость), ключевых исполнителей за 3
предшествующих года в изданиях, включенных в базы
данных WEB of Science или Scopus, а также патентов
по направлению научно-технической программы, для
утверждения которой проводятся исследования и
формируются аналитические материалы
Соответствие
(превышение)
предложенными
значениями
показателей
результативности
предоставления субсидии установленных значений
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1

Баллы

От 0 до 5

От 0 до 10

От 0 до 20

От 0 до 5

5

6

7

8
9

Квалификация
ключевых
исполнителей
проекта

Ученые степени и звания ключевых исполнителей, в
том числе руководителя проекта:
–, награды и премии ключевых исполнителей за
результаты научной деятельности, в том числе в
предметной области проекта;
– руководство и (или) участие ключевых исполнителей
в реализации крупных научных, научно-технических
проектов, (включая международные) в предметной
области проекта;
- опыт участия ключевых исполнителей в качестве
официальных экспертов и представителей России в
международных организациях, специализирующихся в
предметной области проекта;
- наличие у ключевых исполнителей сертификатов о
повышении квалификации в предметной области
проекта, выданных ведущими международными
организациями, научными центрами и университетами.
Опыт
работы Опыт участия ключевых исполнителей в выполнении
ключевых
научно-исследовательских, работ, в том числе в
исполнителей
международных проектах, в предметной области
проекта
Устойчивость
Наличие документально подтвержденных устойчивых
консорциума
связей между членами консорциума (совместно
выполненные работы, участие в совместных органах и
проектах и др.)
Размер субсидии
Снижение запрашиваемого размера субсидии по
сравнению с установленным предельным размером
Соответствие
Соответствие запрашиваемого размера субсидии
запрашиваемого
характеру, объему и уровню сложности планируемых
размера субсидии работ.
планируемым
работам
Итого баллов

2

От 0 до 15

От 0 до 20

От 0 до 10
От 0 до 10

От 0 до 5
от 0 до 100

