
   
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
«      »                             2014 г.           Москва                                 № _________

О конкурсе работ, способствующих решению задач 
Программы развития Московского университета

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  26  июня  2014  года  №  1155-р  «Об  изменениях,  которые  вносятся  в
распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2010 года № 1617-р (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2010,  №  44,  ст.5701)»  и  решением
Ученого совета  Московского университета  (протокол №4 от 13 октября  2014
года)  с  целью  поддержки  дополнительных  объемов  работ,  выполненных
сотрудниками  МГУ,  приведших  к  появлению  научных  достижений,
способствующих реализации Программы развития Московского университета и
направленных  на  повышение  международной  конкурентоспособности
Московского  университета  среди  ведущих  мировых  научно-образовательных
центров,

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в Московском университете конкурс, направленный на отбор
и поддержку работ, выполненных сотрудниками МГУ, приведших к появлению
научных  достижений,  способствующих  реализации  Программы  развития
Московского  университета  и  направленных  на  повышение  международной
конкурентоспособности  Московского  университета  среди  ведущих  мировых
научно-образовательных  центров;  работ,  способствующих  стимулированию
эффективности,  международной  конкурентоспособности,  открытости  и
доступности  научных  исследований,  образовательных  и  инновационных
результатов  для  российских  граждан  и  международного  научно-
образовательного  сообщества  и  созданию  системы  непрерывного
фундаментального  образования  нового  типа  на  современной  лабораторной  и
методической основе, в трех номинациях:

I. Научные достижения научных сотрудников.

II. Научные достижения молодых научных сотрудников и преподавателей
(преподавателей,  старших  преподавателей  и  ассистентов  до  35  лет
включительно).

III.  Создание  и  чтение  образовательных  курсов  на  иностранном языке;
создание и чтение дистанционных курсов.



2. Руководителям  институтов,  факультетов  и  центров  Московского
университета  информировать  научно-педагогический  состав,  участвующий  в
конкурсе,  о  необходимости  внесения  информации  о  научных  достижениях,
образовательных  курсах  на  иностранных  языках  и  дистанционных  курсах  в
ИАС «Наука-МГУ» («ИСТИНА», приказ № 921 от 13 сентября 2012 года «Об
информационно-аналитической  системе  «Наука-МГУ»)  в  срок  до  25  октября
2014 года.

3. Коллективу разработчиков  ИАС «Наука-МГУ» («ИСТИНА»)  принять
необходимые  меры  к  обеспечению  технической  поддержки  проведения
конкурса,  включая  итоговую  информацию  о  работах,  размещенных  в  ИАС
«Наука-МГУ» («ИСТИНА»).

4. Отнести к научным достижениям,  учитываемым в номинациях  I  и  II
(п. 1  настоящего  приказа):  статьи,  опубликованные  в  ведущих  журналах;
патенты; руководство ведущими научными журналами; организацию крупных
научных  конференций;  другие  значимые  научные  достижения  сотрудников
МГУ за период 2010-2014 годов (включительно).

5. Поручить организацию конкурса в соответствии с приказом №858 от 6
октября 2014 “О внесении изменений в приказ от 05 декабря 2012 года № 1192
«О  дополнительных  мерах  по  реализации  Программы  развития  Московского
университета»” в номинациях  I  и  II Управлению инновационной  политики и
международных научных связей (А.Р.Хохлов),  в номинации  III – Управлению
академической политики и организации учебного процесса (П.В. Вржещ). 

6. Перечисленным в п. 5 настоящего приказа Управлениям осуществить
мониторинг  внесения  соответствующей  информации  в  ИАС  «Наука-МГУ»
(«Истина») и назначить ответственных за связь с институтами и факультетами с
целью координации сбора информации о проектах. 

7. Комиссии  по  общеуниверситетским  проектам  Программы  развития
Московского  университета  (В.В Миронов)  совместно  с  Управлениями  в
соответствии  с  п.  6  настоящего  приказа  определить  победителей  и  внести
соответствующий проект приказа.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

               

               Ректор
Московского университета
              академик                                                 В.А. Садовничий


