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Структура заявки для  участия в конкурсе подпроектов  

Программы стратегического развития в 2016 году 

Проектная заявка состоит из 7 разделов: 

1. Описание подпроекта. Раздел включает:  

Вид заявки 

Тип проекта 
Институт 

Наименование подпроекта 
Дата подачи заявки 
Автор заявки 

Руководитель проекта 
Контактная инф. рук. 

Ответственный исполнитель 
Плановый объем финансирования 
Ключевые слова 

Цель проекта 
Задачи 

Имеющийся задел 
Актуальность 
Описание планируемых научных исследований и разработок 

Основные результаты и достижения за предыдущий  год 

2. Участники подпроекта. Раздел включает список участников по категориям: 

Сотрудники 
Подразделения 
Студенты 

Аспиранты 
Интерны 

3. Смета подпроекта. Раздел включает описание и суммы расходов: 

Фонд оплаты труда (премия), включая все налоги 

4. Фонд оплаты труда участников проекта. Раздел включает описание функции и 

планируемые суммы оплаты труда участников (включая все налоги):  

ФИО 

Должность в подпроекте 
Функции, выполняемые участником в подпроекте 
Сумма 

5. Планируемые результаты. Раздел включает подробное описание основных 
планируемых результатов, учитывающихся при оценке подпроектов: 

Публикации. Описание планируемых  публикаций (статей, монографий, 
учебников, учебных пособий) 
Объекты интеллектуальной собственности. Регистрация и защита объектов 

интеллектуальной собственности. Описание планируемых патентных заявок, 
заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, получение охранных 

документов 
Проектные заявки.  Описание планируемых к подаче в 2016 году проектных 
заявок в научные и инновационные фонды и конкурсы (РНФ, РГНФ, РФФИ, 

ФЦП, конкурсы по Постановлению №218, 220), в другие фонды, региональные, 
российские и международные конкурсы (фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в НТС, образовательные, международные, участие в 
конференциях, организация конференций, стажировки , другие гранты). 
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6. Количественные показатели. Раздел включает целевые показатели Программы 

стратегического развития: 

1. Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС и 
сданных в печать 

2. Количество монографий, подготовленных штатными НПР 
3. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной 

периодике, индексируемой российскими организациями (РИНЦ) 
4. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в  российских 
рецензируемых научных журналах (ВАК) 

5. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных  в российской 
и зарубежной научной периодике, индексируемой иностранными организациями 

(Web of Science, Scopus) 
6. Количество поданных заявок на получение охранных документов в 
отношении результатов  интеллектуальной деятельности 

7. Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем 

8. Количество полученных патентов  
9. Количество проектных заявок, подготовленных и поданных в научные и 
инновационные фонды и конкурсы (РНФ, РГНФ, РФФИ, ФЦП, конкурсы по 

Постановлению №218, 220) 
10. Количество проектных заявок, подготовленных и поданных в другие фонды, 

региональные, российские и международные конкурсы (фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в НТС, образовательные, международные, 
участие в конференциях, организация конференций, стажировки , другие 

гранты). 
11. Количество студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении 

проекта, проведении научных исследований и разработок, с обязательным 
указанием в списке исполнителей в отчете по НИОКР (без оплаты из средств 
ПСР). 

 

Инструкция по созданию электронной заявки для участия в конкурсе 

подпроектов Программы стратегического развития в 2016 году 

Для участия в конкурсе подпроектов Программы стратегического развития ПетрГУ 
принимаются заявки, созданные в электронном виде в приложении «Проекты» на  

Портале информационно-аналитической интегрированной системы управления вузом 
http://iias.petrsu.ru.  

Приложение «Проекты» предназначено для создания заявок преподавателей ПетрГУ 

для участия в конкурсе проектов Программы стратегического развития, а также 
управления картотекой проектов. 

Заявку можно заполнить через личный кабинет преподавателей ПетрГУ 
зарегистрированным на Портале информационно-аналитической интегрированной 
системы управления вузом http://iias.petrsu.ru. 

Незарегистрированные преподаватели могут получить имя и пароль для входа в 
личный кабинет ИАИС ВУЗ в отделе кадров ПетрГУ. 

Начало работы 

Войдите в свой личный кабинет на Портале информационно-аналитической 

интегрированной системы управления вузом http://iias.petrsu.ru. 

На вкладке «Наука» выберите приложение «Проекты»: 

http://iias.petrsu.ru/
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Для создания заявки нажмите кнопку «Создать заявку». 

В появившемся окне «Заявка» выберите вид заявки  

- Инициативный проект (по приоритетной тематики институтов комплексных 
исследований ПетрГУ) 

- Проект по перспективной тематике ПетрГУ (Северные и Арктические 
исследования, научно-технические разработки для условий Арктики, 

изменение климата) 

- Минипроект молодых ученых (до 35 лет, молодой кандидат наук или выход 
на защиту диссертации) 

В поле  «Название» введите название вашего проекта: 

В окне «Тип проекта» нажмите  кнопку «Добавить».  

В появившемся окне «Название типа» нажмите кнопку , чтобы выбрать тип проекта. 

Выберите тип проекта: 
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Если ваш проект предусматривает несколько направлений деятельности (например, 

НИОКР и инноационно-производственная деятельность), нажмите снова кнопку 
«Добавить» и в окне «Тип проекта» выберите дополнительно тип проекта. 

После выбора необходимых типов проекта, нажмите кнопку «Создать». 

В верхней части окна появится схема разделов заявки. 

 

После появления пошагового навигатор можно заполнять заявку двумя способами: 

1). В Режиме пошагового навигатора, последовательно заполняя все появляющиеся 

поля и нажимая кнопку «Далее» переходить на следующий шаг навигатора (см. раздел 
«Создание заявки в режиме пошагового навигатора»). 

2). Нажать кнопку «Назад» и выйти в режим «Редактирование карточки проекта» (см. 

Раздел «Формирование карточки заявки. Редактирование заявки»). 

В любом случае при нажатии кнопок «Далее» или «Назад», вся ранее введенная 

информация сохраняется в соответствующих полях карточки проекта. 

Создание заявки в режиме пошагового навигатора 

 

ШАГ 1 «Ввод описания проекта» 

В разделе «Ввод описания проекта» появляется страница «Информация о проекте», на 

которой необходимо заполнить все поля!!! 



7 

 

Институт – нажмите кнопку . Институт выберите из появившегося списка 

Институтов комплексных исследований, созданных в рамках реализации Программы 

стратегического развития. Для инновационно-производственных проектов выберите IT-

парк (инновационно-технологический парк). 

Руководитель проекта – нажмите кнопку . Выберите из появившегося списка 

сотрудников ПетрГУ в окне поиска (используйте быстрый поиск по кнопке Найти). 

Ответственный исполнитель – нажмите кнопку . Выберите из появившегося списка 

сотрудников ПетрГУ в окне поиска (используйте быстрый поиск по кнопке Найти). 

В остальные поля необходимо ввести соответствующую текстовую информацию.  

После заполнения «Информации о проекте» нажмите кнопку «Далее» для перехода на 

шаг  2 «Участники» или «Выход в карточку заявки». 

ШАГ 2 «Участники» 

В окне «Участники» выберите вкладку с нужным видом участника  

 Сотрудники 

 Подразделения 

 Аспиранты, ординаторы  

 Студенты  

 Интерны 

и нажмите  на кнопку «Добавить строку» для выбора из списка. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Все участники проекта, введенные на ШАГЕ 2,  автоматически формируются в «Фонд 

оплаты труда» на 4 шаге. 

Нажмите кнопку «Далее» для перехода на ШАГ 3 

ШАГ 3 «Смета» 

В окне «финансирование проекта» доступен только один вид расходов: 

 Фонд оплаты труда (премии штатным ППС и НПР), включая все налоги. 

 

Нажмите кнопку «Далее» для перехода к шагу 4. 

ШАГ 4  «Фонд оплаты труда» 

На шаге 4 появляются все участники проекта, добавленные в список участников на 

шаге 2. 

Для каждого участника заполните поля: 
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 «Должность» (исполнитель/ руководитель/ответственный исполнитель); 

 «Функции» (конкретные функции, виды работ  в проекте для обоснования 

суммы); 

 «Сумма» (сумма вознаграждения в рублях) 

 

ФОТ студентов и аспирантов, включенных в состав участников, не являющихся 

штатными преподавателями, должен быть равен нулю.  

Нажмите кнопку «Далее» для перехода на шаг 5. 

ШАГ 5 «Планируемые результаты» 

В окне «Планируемые результаты» выберите вид результата и нажмите кнопку 

«Создать». 

Виды результатов, учитывающихся при оценке  научных и инновационных 

подпроектов ПСР: 

1) Публикации 

В окне «Публикации» нажмите кнопку «Создать». 

Выберите из списка вид публикации (монография, статья, учебник, учебное 
наглядное пособие, учебное пособие, учебно-методическое пособие), язык 

(русский, английский), форму (печатная, аудиовизуальная, рукописная, другая), 
нажав на кнопку 

Введите наименование публикации, год издания (нажав на кнопку «Calendar»).  

12 

Введите объем публикации в стр. (для статей), в печ. л. (для остальных 

публикаций). 

Введите Наименование издания, Издательство и URL-адрес Издательства. 

 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

В появившемся окне «Авторы» введите информацию об авторах (категория, 
ФИО автора). 

Нажмите кнопку «Добавить». 

https://services.iias.petrsu.ru/pls/apex/f?p=100:31:3406120889749857::NO:::
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В окне «Значимость» выберите значимость из списка (ВАК, РИНЦ, Scopus, 

WofS). 

Нажмите кнопку «Добавить». 

 

Нажмите кнопку «Сохранить» 

Повторите действия для описания следующей публикации, если это необходимо. 

Хотя бы один из авторов каждой публикации должен быть участником проекта, 

указанным на ШАГЕ 2. Публикации не могут дублироваться в разных 
подпроектах. 

После заполнения всей информации о публикациях, нажмите кнопку «Назад» 

для возврата к странице «Планируемые результаты». 

2). Объекты интеллектуальной собственности. 

Выберите категорию результата «Объекты интеллектуальной собственности». В 
окне «Информация об объекте интеллектуальной собственности» нажмите 
кнопку «Создать». 

Введите данные об объекте интеллектуальной собственности (дата создания, тип 
объекта, наименование, область применения, оценочная стоимость). 

 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

В появившемся окне «Авторы» нажмите «Добавить строку» и введите 
информацию об авторах. 
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Нажмите «Сохранить». 

Для ввода информации о заявке/охранном документе в окне «Заявки/охранные 

документы» нажмите кнопку «Создать». 

В появившемся окне «Информация о документе на объект интеллектуальной 

собственности» введите информацию о документе (заявке, свидетельстве, 
патенте, авторском свидетельстве на изобретении, дипломе на открытие). 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Повторите действия для описания следующего объекта интеллектуальной 

собственности, если это необходимо. 

После заполнения всей информации об ОИС, нажмите кнопку «Назад» для 

возврата к странице «Планируемые результаты». 

После заполнения всей информации, нажмите кнопку «Назад» для возврата к 
странице «Планируемые результаты». 

3).Проектные заявки. 

Выберите категорию результата «Проектные заявки». В окне «Проектные 

заявки» нажмите кнопку «Добавить». 
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Выберите из списка «Вид заявки», нажав на кнопку  

Введите: Наименование фонда, Наименование конкурса, Планируемая тема 
заявки, Планируемая сумма заявки 

После ввода необходимой информации   нажмите кнопку «Сохранить». 

Повторите действия для описания следующей проектной заявки, если это необходимо. 

После заполнения всей информации, нажмите кнопку «Назад» для возврата к странице 

«Планируемые результаты». 
 

ШАГ 6 «Количественные показатели» 

На шаге 6 в окне «Количественные показатели» появляются основные показатели 
проекта, которые учитываются при оценке проекта конкурсной комиссией. 

Введите планируемые численные значения основных показателей проекта. Необходимо 
заполнить поля всех показателей!  

Если показатель не запланирован, введите в соответствующее поле ноль. 

 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

Если вам необходимо вернуться на предыдущий ШАГ, нажмите кнопку «Назад». 

Если вы заполняете первичную информацию заявки в режиме пошагового навигатора, 
то после ввода всех показателей нажмите на кнопку «Закончить». 
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Формирование карточки заявки. Редактирование заявки. 

После того, как закончен ввод первичной информации в заявку, формируется 

«Карточка заявки», которую можно редактировать по всем шагам, категориям, видам 
результатов, показателям, финансам: 

 

Если какую-либо информацию в заявке нужно откорректировать, удалить или 
дополнить, нажмите кнопку «Редактировать» в соответствующем окне: 

Тип проекта 
Описание проекта 
Участники 

Смета 
Фонд оплаты труда 

Планируемые результаты 
Количественные показатели 

Прилагаемые к заявке файлы 

В Карточке заявки можно использовать окно «Файлы» для присоединения файлов 
других форматов (word, jpg, xls, pdf) с дополнительными материалами, которые 

заявитель может включить в состав заявки для подтверждения значимости и 
результатов работ. 
Нажмите кнопку «Редактировать» в окне «Файлы». 

 
В появившемся окне «Список файлов» нажмите кнопку «Добавить файл».  

 
Введите данные о файле (наименование, путь к файлу).  

Нажмите кнопку «Загрузить файл». 
Нажмите кнопку «Создать». 
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Повторите действия для присоединения к заявке следующего файла, если это 
необходимо. 
 

Формирование заявки и вывод на печать 

Для получения формы вашей заявки в формате pdf, word или excel используйте окно 

«Печать».  
Выберите «Вид файла» и нажмите кнопку «Печать заявки» в правой части Карточки 
заявки. 

 
Выберите «Открыть» Для открытия файла формата pdf необходим Adobe Reader. 
Для открытия файла формата word или excel необходим Microsoft Office. 

В открывшемся файле нажмите на кнопку «Печать» для вывода документа на печать.  
Окончательная печатная версия заявки должна быть подписана руководителем 
проекта!!! 

 

Подача сформированной заявки для участия в конкурсе  

ВНИМАНИЕ!!! Карточка заявки открыта для редактирования и распечатки до даты 
окончания приема заявок на конкурс подпроектов Программы стратегического 
развития – 15 марта 2016 года включительно. 

После наступления даты окончания приема заявок на конкурс все сформированные 
заявки переходят в статус «Принята» и становятся недоступны для редактирования 

заявителями. 

Окончательная печатная версия заявки, подписанная руководителем проекта, 
передается в Исполнительную дирекцию Программы (главный корпус ПетрГУ, каб.220 , 

Пешкова Ирина Валерьевна) до 17.00 часов 16 марта 2016 года. 
 

 


