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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 мая 2010 г. N 568 
 

О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
НА КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ 
В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Во исполнение подпункта "д" пункта 7 Положения о выделении грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1907), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения экспертизы заявок, представляемых 
на конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Мазуренко С.Н. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 мая 2010 г. N 568 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
НА КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ 



В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения экспертизы заявок, 

поступивших на конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (далее - заявка, конкурс). 

2. Задача экспертизы - оценка качества, обоснованности и ожидаемой 
результативности научных исследований, которые будут проводиться под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. Экспертиза заявок проводится в соответствии с критериями отбора заявок, 
определяемыми Советом по грантам Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (далее - критерии, Совет). 

3. Для проведения экспертизы заявок конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
(далее - конкурсная комиссия), создает экспертные группы <*> по областям наук, 
определяемым Советом. 

-------------------------------- 
<*> Подпункт б) пункта 8 Положения о выделении грантов Правительства 

Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1907). 

 
4. В состав экспертной группы входит не менее трех человек. Экспертную группу 

возглавляет руководитель, который определяется конкурсной комиссией из числа членов 
экспертной группы. 

5. Руководитель экспертной группы (далее - руководитель) определяет в экспертной 
группе исполнителя(ей) по экспертизе конкретной заявки. Максимальный срок проведения 
экспертизы заявки членом экспертной группы составляет 5 дней с момента ее получения. 
Члены экспертной группы проводят экспертизу заявки лично. 

По результатам проведения экспертизы члены экспертных групп готовят за своей 
подписью экспертные заключения, которые передаются на рассмотрение руководителю. 

Информация, содержащаяся в экспертных заключениях, носит конфиденциальный 
характер и не подлежит разглашению. 

6. Руководитель оценивает полноту и обоснованность выводов, представленных в 
экспертных заключениях членами экспертных групп. 

В случае значительного расхождения выводов членов экспертной группы по 
конкретной заявке данная заявка и экспертные заключения передаются руководителем в 
конкурсную комиссию для принятия решения о проведении дополнительной экспертизы 
заявки или направления их в Совет. 

7. На основании экспертных заключений, полученных от членов экспертной группы, 
руководитель экспертной группы оформляет заключение экспертной группы и направляет 
его за своей подписью вместе с заявкой в конкурсную комиссию. 

 



 
 

 


