Утверждено постановлением президиума РААСН
от 14 июня 2017 г. №7

РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации Положения о проведении конкурсного отбора тем
фундаментальных научных исследований и о порядке формирования плана
фундаментальных научных исследований и проектов государственных
заданий федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российская академия архитектуры и строительных наук»
1. При размещении информационного сообщения о проведении конкурсного отбора тем на выполнение фундаментальных научных исследований (далее –
ФНИ) по архитектуре, градостроительству и строительным наукам Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) и Российской академии архитектуры и строительных
наук (далее – РААСН) на сайте РААСН и в уполномоченных средствах массовой
информации рекомендовать участникам конкурсного отбора предоставлять в
РААСН в составе конкурсной заявки электронную версию заявки на CD и/или
DVD диске.
2. Конкурсные заявки на темы ФНИ от работников подведомственного
Минстрою России учреждения представляются в РААСН подведомственным
Минстрою России учреждением (с учетом филиалов) в виде единого перечня
установленной формы по каждому направлению наук (архитектура, градостроительство, строительные науки), утвержденного руководителем подведомственного Минстрою России учреждения. Представление в РААСН конкурсных заявок,
утвержденных руководителями филиалов подведомственных Минстрою России
учреждений, не допускается.
3. При формировании единого перечня заявок установленной формы по
направлениям наук руководители подведомственный Минстрою России учреждения должны руководствоваться в том числе Государственной программой Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. №301 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2017 года №363), Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013–2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. №2179-р),
Программой фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р (с учетом изменений, внесенных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г.
№2217-р), Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.

№642, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
марта 2014 г. №162 «Об утверждении порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о
результатах их деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах
деятельности
научных
организаций,
выполняющих
научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях мониторинга и оценки» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 марта 2016 г.
№ 181 «О внесении изменения в подпункт «г» пункта 4 состава сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2014 г. №162».
4. При необходимости (по запросу соответствующего Отделения РААСН
или по инициативе участника конкурсного отбора) представляемая на конкурс
ФНИ Минстроя России и РААСН заявка может быть предварительно рассмотрена
территориальным отделением РААСН, к которому относится участник конкурсного отбора (руководитель заявляемой темы ФНИ).
5. В составы экспертных комиссий по фундаментальным научным исследованиям в отраслевых направлениях «Архитектура», «Градостроительство»,
«Строительные науки» (далее – экспертные комиссии по отраслевым направлениям) при их формировании в установленном порядке рекомендуется включать руководителей направлений Плана ФНИ Минстроя России и РААСН, утверждаемых президентом РААСН.
6. В составы экспертных комиссий по отраслевым направлениям могут
входить представители территориальных отделений РААСН из числа ведущих
ученых и специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительных наук.
7. При рассмотрении результатов второго уровня экспертизы на третьем
уровне экспертизы единая экспертная комиссия в области архитектуры, градостроительства и строительных наук определяет проходной рейтинг конкурсных
тем ФНИ по каждому отраслевому направлению (архитектура, градостроительство, строительные науки).
8. Решение единой экспертной комиссии в области архитектуры, градостроительства и строительных наук на третьем уровне экспертизы об актуализации общего рейтинга заявок с учетом введения дополнительных баллов к рейтингу заявок /для наиболее значимых фундаментальных исследований/ (не более 5
баллов) и/или снятия баллов с рейтинга заявок (не более 5 баллов) рекомендуется

принимать на основе соответствующих предложений экспертных комиссий по отраслевым направлениям, согласованных на втором уровне экспертизы.
10. После утверждения президиумом РААСН рейтинга тем ФНИ и определения планируемых объемов финансирования за счет средств Государственной
программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020
годы проекты предложений по распределению финансирования по заявкам подведомственных Минстрою России учреждений и по каждой теме ФНИ, выигравшей конкурс с учетом установленного рейтинга формируются по отраслевым
направлениям (архитектура, градостроительство, строительные науки) соответствующими научно-отраслевыми отделами РААСН. Научно-отраслевые отделы
РААСН также формируют разделы проекта Плана ФНИ Минстроя России и
РААСН на будущий год.
11. В заявке на участие в конкурсном отборе тем фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН в пункте 13 «Намечаемые автором
объемы финансирования темы по РААСН, по другим организациям (при планировании автором софинансирования ФНИ)» рекомендуется в рамках должного
обоснования детализировать расходы, приведя соответствующую смету с указанием расходов по следующим статьям (за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы
и средств сторонних организаций):
– оплата труда;
– начисления на оплату труда (единый социальный налог);
– приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
– спецоборудование для научных (экспериментальных) работ;
– командировки и служебные разъезды;
– оплата услуг связи;
– оплата коммунальных услуг;
– оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря;
– прочие текущие расходы;
– накладные расходы подведомственного Минстрою России учреждения;
– итого расходов.
Намечаемые участниками конкурсного отбора объемы финансирования
тем по РААСН должны соответствовать трудозатратам по выполнению фундаментальных научных исследований (в том числе в части согласования с действующей нормативно-правовой базой), а также учитывать распределение по темам
плановых показателей (индикаторов) эффективности Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы,
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период (2013–2020 годы), и Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
12. Руководители подведомственных Минстрою России учреждений должны обеспечивать эффективную организацию выполнения фундаментальных исследований в подведомственных Минстрою России учреждениях, обеспечивающую безусловное исполнение плановых показателей (индикаторов) эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и техно-

логий» на 2013-2020 годы, Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы.

