
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИИ И НАУКИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

28.05.2011 ^СЭД-47-05-09-56 

О проведении процедуры 
отбора научных мероприятий, в 
том числе съездов, 
конференций, семинаров, 
симпозиумов,финансируемых за 
счет средств краевого бюджета 
в 2011 

В целях проведения процедуры отбора научных мероприятий, в том числе 
съездов, конференций, семинаров, симпозиумов, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета в 2011 году и в соответствии с обязательствами Министерства 
промышленности, инноваций и науки Пермского края (далее - Министерство) по 
осуществлению отбора научных мероприятий, финансируемых за счет бюджета 
Пермского края в 2011 году, и организации их проведения, определенными в 
разделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» Закона 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» от 16 декабря 2010 года № 726-ПК: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1, Утвердить прилагаемое Положение о принципах отбора научных 

мероприятий, в том числе съездов, конференций, семинаров, симпозиумов, 
финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2011 году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления науки и инноваций Министерства промышленности, 
инноваций и науки Пермского края Мущинкина А.К. 

Министр рШ ^ К.В. Пьянкова 

СЭД-47-05-09-56 28.05.2011 



Приложение 1 к приказу 
Министерства промышленности, 
инноваций и науки Пермского края 
от« » 2011г. 

Положение о порядке отбора научных мероприятий, в том числе съездов, 
конференций, семинаров, симпозиумов, финансируемых за счет средств 

краевого бюджета 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, подготовки, 
отбора, финансирования научных мероприятий, в том числе съездов, 
конференций, семинаров, симпозиумов (далее - научные мероприятия), а также 
предоставления отчетности о результатах их работы. 

1.2. В соответствии с Положением о Министерстве промышленности, 
инноваций и науки Пермского края (Утверждено постановлением Правительства 
от 10.08.2007 № 180-п) Министерство промышленности, инноваций и науки 
(далее Министерство) осуществляет отбор научных мероприятий, 
финансируемых за счет бюджета Пермского края в соответствии с Федеральным 
Законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на постановки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и Законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 16 декабря 2010 года № 
726-ПК и организует их проведение. 

1.3. Министерство содействует фундаментальным и прикладным научным 
исследованиям, привлекая молодых ученых, студентов, аспирантов к участию в 
научных мероприятиях и оказывает им поддержку. 

1.4. На основании Закона о науке и научно-технической политике в 
Пермском крае от 02.04.2008 года № 220-ПК (в ред. Закона Пермского края от 
29.11.2010 №711-ПК) научные мероприятия должны способствовать реализации 
следующих основных принципов научно-технической политики Пермского края: 

- развитие прикладных научных исследований в области естественных, 
технических, гуманитарных наук, направленных на развитие науки и техники; 

- привлечение научного сообщества к решению основных проблем 
Пермского края; 

- развитие и поддержка межрегиональных связей и международного 
сотрудничества в сфере научной и (или) научно-технической деятельности. 

- привлечение и участие зарубежных ученых с мировым именем в научных 
мероприятиях, проводимых в вузах Пермского края. 



2. Термины и определения 

К научным мероприятиям относятся международные, российские, 
региональные, университетские научные, научно-практические и научно-
методические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы и др. 

Конференция - собрание представителей разных научных организаций, 
учреждений, стран, групп, проводимое с целью обсуждения крупной научной 
работы. 

Совещание - собрание специалистов по отдельной отрасли знаний. 
Семинар - мероприятие, организуемое для изучения и обмена опытом, 

ознакомления с результатами законченных НИР и выработки рекомендаций по их 
внедрению в практику. 

Учебно-методические семинары преследуют цель повышения уровня 
знаний и профессиональной подготовки специалистов. 

Съезды, симпозиумы - мероприятия, на которых обсуждаются конкретные 
научно-технические проблемы в целях поиска путей их решения, обмена 
достигнутыми результатами, опытом. Проведение этих мероприятий характерно 
для научных учреждений, научно-технических обществ, научно-
исследовательских институтов. 

Тренинг - семинар, на котором главное внимание уделяется практическим 
занятиям с обучаемыми с целью выработки и закрепления каких-либо навыков. 

Мастер-класс — демонстрация какой-либо технологии или умения мастером 
своего дела. 

Доклад - один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, 
официальное, сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 
документальных данных. 

3. Порядок отбора научных мероприятий, в том числе съездов, конференций, 
семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, финансируемых за счет средств 

краевого бюджета 

3.1. Оформление и подача заявочной документации 

3.1.1. Не позднее октября текущего года на сайте Пермского научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук (далее - ПНЦ УрО 
РАН), на сайте Министерства, на Пермском региональном сайте размещается 
объявление о проведении конкурсного отбора научных мероприятий н а право 
предоставления им финансовой поддержки из бюджета Пермского края на 
следующий год. 

3.1.2. Участниками конкурсного отбора научных мероприятий могут 
выступать академические институты, вузы, научно-исследовательские институты 
и научно-производственные предприятия Пермского края (далее - ответственная 
организация). 



3.1.3. На основании договора между Министерством и ПНЦ УрО РАН на 
выполнение работ по научному сопровождению ПНЦ УрО РАН осуществляет 
сбор заявочной документации и заявок (далее заявочная документация) на 
финансирование научных мероприятий и их экспертную оценку. 

3.1.4. Для участия в конкурсном отборе ответственная организация 
предоставляет ПНЦ УрО РАН заявочную документацию, оформленную в 
соответствии с Приложением 1 по адресу и в сроки указанные в объявлении. 

3.1.5. Заявочная документация, оформленная не в соответствии с 
Приложением 1, а также, поступившая после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

3.1.6. Заявочную документацию подписывает руководитель организации, 
подпись заверяется печатью организации. Документы, отражающие финансовое 
состояние, а также финансовый план подписывает главный бухгалтер. 

3.2. Оценка заявочной документации 

3.2.1. Экспертная оценка заявочной документации проводится научными 
Советами при Президиуме Пермского научного центра УрО РАН по 
направлениям. 

3.2.2. Персональный состав научных советов утверждает Президиум ПНЦ 
УрО РАН. 

3.2.3 Экспертами ПНЦ УрО РАН формируются группы заявок в 
соответствии с научными направлениями: 

(01) Математика, механика и информатика; 
(02) Физика; 
(03) Химия и наука о материалах; 
(04) Биологические и медицинские науки; 
(05) Науки о земле; 
(06) Науки о человеке и обществе; 
(07) Информационные технологии и вычислительные системы; 
(08) Фундаментальные основы инженерных наук. 
3.2.4. Группы заявок направляются руководителям научных Советов при 

Президиуме ПНЦ УрО РАН по направлениям. 
3.2.5. Научные советы готовят экспертное заключение в соответствии со 

следующими критериями оценки актуальности тематики предложенных 
материалов научных мероприятий: 

• Научная новизна. 
• Соответствие приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 г. № Пр-
843., основным направлениям научной и научно-технической 
политики Пермского края, определенным Указом Губернатора 
Пермского края от 01.11.2010 г. № 83. 



• социально-политический, научно-технический и экономические 
эффекты. 

• обобщение научных результатов, направленных на решение 
актуальных проблем фундаментальной науки. 

• региональная направленность. 
• актуальность и значимость темы для региона. 
• возможность коммерциализации представленных материалов для 

деятельности министерств Пермского края - культура, выставки, 
туризм, и т.д. 

3.2.6. По результатам экспертных заключений научные Советы при 
Президиуме ПНЦ УрО РАН готовят списки рекомендуемых к проведению и 
организации научных мероприятий, финансируемых из средств краевого бюджета 
и направляют в Президиум ПНЦ УрО РАН. 

3.2.7. Президиум ПНЦ УрО РАН утверждает постановление с 
рекомендациями к организации и проведению научных мероприятий по 
приоритетам, и предоставляется Министерству. 

3.2.8. Министерство проводит отбор научных мероприятий, указанных в 
постановлении с рекомендациями Президиума ПНЦ УрО РАН, в соответствии с 
критериями, указанными в Положении 2. 

3.2.9. Конкурсный отбор на финансирование проходят научные 
мероприятия, набравшие наиболее высокий балл по результатам отбора, с 
расчетом от 3 до 5 мероприятий по каждому научному направлению. 

3.2.10. По результатам отбора приказом Министерства, утверждается 
список научных мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
и размещается ежегодно в январе на официальном сайте Министерства. 

4.3. Финансирование научных мероприятий 

4.3.1. Средства, выделяемые из бюджета Пермского края для организации и 
проведения научных мероприятий, используются только для финансирования 
следующих расходов: 

• Оплата труда (вознаграждение лекторов за их работу в проведении 
мероприятия); 

• Оплата аренды автотранспорта для нужд оргкомитета во время 
подготовки научного мероприятия и в дни приезда-отъезда 
участников; 

• Затраты на информационное продвижение мероприятия; 
• Оплата аренды помещений; 
• Питание участников научного мероприятия; 
• Издательские расходы - печатание тезисов докладов, программы и 

информационных писем. 
4.3.2. Запрашиваемый объем финансирования не должен превышать 100 

тыс. рублей. 
4.3.3. Министерство и ответственная организация заключают договор на 

оказание услуг по организации проведения научного мероприятия. 



4.3.4. По завершению научного мероприятия в Министерство ответственная 
организация представляет отчет о проведении научного мероприятия. Отчет о 
проведенном научном мероприятии состоит из двух частей: 

- Финансовый отчет о потраченном объеме денежных средств выделяемых 
из средств краевого бюджета. 

- Отчет о научной составляющей проведенного мероприятия. 
4.3.5. Финансирование производится на основании следующих документов: 

• счет-фактура на выполненные работы; 
• финансовый отчет, с предоставлением копий подтверждающих 

документов; 
• акт сдачи-приемки работ; 
• два комплекта изданных материалов в виде аудио-, видеозаписи, либо 

печатного издания (сборника); 
• раздаточная ведомость материалов. 
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Приложение 1 к положению 
Министерства промышленности, 
инноваций и науки Пермского края 
от« » 2011 г. 

Заявочная документация на финансирование научных мероприятий: 

1. Заявка. 
2. Календарный план-график работ по подготовке и проведению мероприятия. 
3. Программа проведения мероприятия. 
4. Перечень потенциальных участников мероприятия. 
5. Примерный список выступающих. 
6. План-проспект издаваемых материалов по итогам мероприятия. 
7. Примерный финансовый план (смета). 



Заявка 

Сведения об организации 
Наименование ответственной за 
проведение мероприятия 
организации (полное и 
сокращенное); место проведения 

Юридический/почтовый адрес 

Сведения о руководителе 
Должность, ФИО руководителя, 
имеющего право на подписание 
договора 

На основании какого документа 
(устав, положение) 

Номер телефона и факса 

E-mail руководителя 
Сведения о лице, ответственном за организацию проведения 

мероприятия 
Должность, ФИО лица, 
ответственного за организацию 
проведения мероприятия 

Номер телефона и факса 

E-mail ответственного за 
организацию проведения 
мероприятия 

Сведения о мероприятии 
Название мероприятия, статус 
* (международный, 
общероссийский, региональный), 
вид (конференция, симпозиум, 
семинар, совещание и т.д.) 

Запрашиваемый объем 
финансирования 
(тыс. руб., не должен превышать 
100 тыс. руб.)/план 



Время проведения 
(число, месяц) 

Обоснование проведения 
мероприятия 

Научная новизна 

Цель: 
Задачи: 

Сведения о потенциальных участниках мероприятия 
Общее число 
участников 

Число иногородних 
участников 

Число участников, 
имеющих ученую 

степень 

Число зарубежных 
участников 

Дальнее Зарубежье -

Ближнее Зарубежье -

Число молодых (до 35 
лет) участников 

Наличие зарубежных 
лекторов 

Сведения об информационном продвижении мероприятия 
Каналы информацион
ного продвижения/ 
интернет, СМИ. 
Подпись руководителя 
мероприятия 

Дата подачи заявки 

• При определении статуса мероприятия, следует учитывать: 

• мероприятие является «международным» в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются зарубежные образовательные учреждения, научные 
предприятия и организации; 
б) количество участников из-за рубежа не менее 15% от общего количества участников; 
• мероприятие имеет статус «с международным участием» в случаях: 
а) в материалах мероприятия опубликованы тезисы зарубежных авторов; 

б) наличие участников из-за рубежа; 

• мероприятие имеет «всероссийский» статус, если количество участников из других 
регионов России не менее 50% от общего количества; 

• мероприятие имеет «межвузовский» статус в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются представители различных российских вузов; 

б) в работе мероприятия принимают участие представители различных вузов; 

• мероприятие имеет «региональный» статус в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются образовательные учреждения, научные предприятия 
и организации региона; 
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б) в работе мероприятия принимают участие представители структур региона; 
в) обсуждаются актуальные для региона проблемы. 

Перечень приложений к заявке 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

Наименование приложения 

Календарный план-график работ по подготовке и 
проведению мероприятия 
Предварительная программа проведения мероприятия 
Список потенциальных участников мероприятия 
Примерный список выступающих 
План-проспект издаваемых материалов по итогам 
мероприятия 
Примерный финансовый план (смета) 

Отметка о 
наличии 

* При отсутствии одного из приложения, заявка на финансирование мероприятия 
рассматриваться не будет! 
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Приложение 2 к положению 
Министерства промышленности, 
инноваций и науки Пермского края 
от« » 2011 г. 

П.н. 

1 
1.1 

1.2 

Критерии отбора 

Конкурсная заявка 
Соответствие заявочной документации 
установленным требованиям 
Соответствие одному из 
приоритетных направлений 
развития науки, технологии и 
техники РФ (утверждено Указом 
Президента РФ В.В. Путиным 21 мая 
2006г.Пр.-843) 

• Безопасность и противостояние 
терроризму; 

• Живые системы; индустрия 
наносистем и материалов; 

• Информационно-
телекоммуникационные системы; 

• Перспективы вооружения, 
военная и социальная техника; 

• Рациональное 
природоиспользование; 

• Транспортные, авиационные и 
космические системы; 

• Энергетика и энергоснабжение. 

Соответствие одному из 
приоритетных направлений 
модернизации и технологического 
развития экономики России 
(озвучены на заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России 
18.06.2009г.) 

• Энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе 
вопросы разработки новых видов 
топлива; 

• Ядерные технологии; 
• Космические технологии, прежде 

Оценка 
(в баллах) 

от 1 до 5 

от 0 до 5 

Весовой 
коэффициент 

10% 
(1 балл-2%) 

20% 
(1 балл-4%) 
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всего связанные с 
телекоммуникациями, включая 
ГЛОНАСС, и программу 
развития наземной 
инфраструктуры; 

• Медицинские технологии, 
прежде всего диагностическое 
оборудование, а также 
лекарственные средства; 

• Стратегические информационные 
технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и 
разработки программного 
обеспечения. 

Соответствие одному из 
приоритетных направлений 
исследовательской деятельности 
инновационного центра «Сколково» 
(Федеральный закон об инновационном 
центре «Сколково», принят 
Государственной Думой 21 сентября 
2010 года, К244-Ф3) 

• Энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе 
разработка инновационных 
энергетических технологий; 

• Ядерные технологии; 
• Космические технологии, прежде 

всего в области 
телекоммуникаций и 
навигационных систем (в том 
числе создание соответствующей 
наземной инфраструктуры); 

• Медицинские технологии в 
области разработки 
оборудования, лекарственных 
средств; 

• Стратегические компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение 

Соответствие одному из основных 
направлений научной и научно-
технической политики Пермского 
края (утверждено Указом Губернатора 
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1.3 

2 

3 

Пермского края от 01.11.2010 г. № 83.) 
• Индустрия наносистем и 

наноматериалов; 
• Информационно-

телекоммуникационные системы 
и программные продукты; 

• Космические и авиационные 
технологии; 

• Медицина и технологии живых 
систем, создание новых 
лекарственных препаратов, 
биомедицинские технологии 
жизнеобеспечения и защиты 
человека; 

• Новые материалы и химические 
продукты; 

• Новые транспортные технологии; 
• Оптическое и электронное 

приборостроение; 
• Силовая электроника; 
• Технологии в области 

рационального 
природопользования и экологии; 

• Энергетика и энергосбережение. 

Обоснование проведения 
мероприятия 
Организаторы ставят перед собой 
конкретные цели и задачи и указывают 
их в заявке 
Цели и задачи конференции 
недостаточно четкие 
Цели и задачи глубоко не продуманы 
или не прописаны 
Финансовый план 
Целевое использование бюджетных 
средств (прописано в положении) 
Объем аудитории 
Количество участников: 
<350 
251-350 
151-250 
51-150 
<50 

от 0 до 5 

5 

3 

0 

от 0 до 5 

от 1 до 5 

5 
4 
3 
2 
1 

5% 
(1балл-1%) 

10% 
(1 балл-2%) 

. 10% 
(1 балл-2%) 
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4 

4.1 
4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 
4.4 
4.5 
5 

6 

Итого 

Статус мероприятия 

Международное 
С международным участием 
Наличие зарубежных участников: 
Дальнее Зарубежье 
Ближнее Зарубежье 
Нет 
Выступление зарубежных лекторов 

Выступление зарубежного ученого с 
мировым именем 
Всероссийское 
Региональное 
Межвузовское 
Издание печатных материалов на 
основе мероприятия 
Публикация тезисов мероприятия в 
международных изданиях 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 
Нет 
Информационное продвижение 

Размещение информации на сайте 
университета/учреждения/организации 
Наличие собственной страницы в 
Интернете 
Продвижение на тематических сайтах 
Продвижение в СМИ 

от 0 до 20 

5 
4 

от 0 до 5 
5 
3 
0 

Д а - 5 
Н е т - 0 
Д а - 5 

Н е т - 0 
3 
2 
1 

от 0 до 5 

5 

3 
2 
0 

от 1 до 5 

1 

2 

1 
1 

20% 
(1балл-1%) 

10% 
(1 балл-2%) 

15% 
(1балл-3%) 

100% 

Оценка заявок: 
0 - Заявка не может быть оценена ввиду отсутствия или неполноты информации; 
1 - Плохо. Заявка не соответствует критерию. 
2 - Удовлетворительно. Заявка соответствует критерию, но имеет значительные 
недостатки. 
3 - Хорошо. Хотя необходимы доработки. 
4 - Очень хорошо. Заявка отвечает данному критерию, хотя возможна доработка 
некоторых моментов. 
5 - Отлично. Заявка в полной мере соответствует заявленным требованиям. 

Расчет общей оценки: 

п.1Л*2% + п.1.2*4%+1.3*1% +п.2*2% + п.3*2% + п.4*1% + п.5*2% + п.6*3% = 


