Конкурс научных проектов 2018 года в рамках реализации мероприятия
4.2.1. Программы «5-100-2020»

Объявлен конкурс проектов, реализуемых в 2018 году в рамках реализации мероприятия
4.2.1 программы «5-100-2020» по тематикам исследования ВШПФиКТ.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на финансирование научного проекта
по шаблону до 15 апреля 2018 года на два адреса:
Леонида Борисовича Лиокумовича (liokumovich@spbstu.ru) и Величко Елены Николаевны
(velichko-spbstu@yandex.ru)

Объем подаваемой заявки не должен превышать двух страниц. При превышении
указанного объема заявки рассматриваться не будут. В шаблоне заявки необходимо
удалить комментарии, выделенные красным шрифтом, и переименовать файл, указав
вместо "Фамилия руководителя" фамилию подающего заявку.
Шаблон заявки можно скачать по ссылке.
Экспертиза заявок будет проводиться комиссией с привлечением внешних экспертов
(сотрудников профильных предприятий) в срок до 25 мая 2018 года.
Критерии оценки научных проектов:

1. Актуальность проекта
2. Практическая значимость результата
3. Наличие научно-практического задела 2016-2017 года
4. Предполагаемое внедрение изделия
5. Соответствие объема запрашиваемого финансирования ожидаемым результатам
6. Рекомендуемый объем финансирования (в случае отличия от запрашиваемого)
7. Достижимость результатов в 2018 году
8. Выполнение обязательств 2016-2017 гг (для продолжающихся проектов) / соответствие
темаки проета направлениям исследований в ВШПФиКТ (для новых проектов)
9. Соответствие формальным критериям Программы «5-100» (в частности, число публикаций
Scopus по теме проекта)
10. Заключение о целесообразности поддержки проекта или необходимости его доработки.
Обращаем Ваше внимание, что проекты, в основном, будут оцениваться по их значимости,
возможности практического внедрения и адекватности запрашиваемого финансирования.
Заявки должны соответствовать минимальным требованиям по Программе «5-100»:
Объем софинансирования — не менее 50% от запрашиваемого;
Число публикаций Scopus — не менее 4 на 1 НПР коллектива (при других высоких
показателях допускается не менее 2,5 публикаций на 1 НПР);
Наличие молодых НПР и планируемых защит диссертаций по теме проекта.
При оценке соответствия запрашиваемого финансирования требованиям программы будут
учитываться формальные показатели (при подаче заявки на N млн. рублей необходимо
обеспечить выполнение формальных показателей не менее, чем на N баллов):
Публикация Scopus/WoS = 0.5 балла;
Публикация Scopus/WoS с импакт-фактором > 1 = 1 балл;
Софинансирование 1 млн.руб. = 1 балл;
Свидетельство РИД = 0,5 балла;
Патент = 1 балл;
Защита диссертации = 1 балл.
Данные показатели НЕ являются критериями отбора и являются минимальными
требованиями по выполнению формальных показателей для подачи заявки.

