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Уважаемые коллеги,
Сообщаем Вам, что конкурс по формированию перечня научноисследовательских работ в рамках предоставленного МОН РФ финансирования научноисследовательской деятельности РАУ объявляется открытым.
Сроки представления заявок (в бумажном и электронном виде) в Департамент
науки: с 22 по 26 августа 2016г. Необходимая документация, подлежащая заполнению,
прилагается к настоящему письму.
При составлении заявок необходимо руководствоваться следующими
принципами:
1. Годовые объемы финансирования проектов: от 0,5 млн.руб. до 1,5 млн.руб. (по курсу 7
драмов за рубль: от 3 500 000 драмов до 10 500 000 драмов). Решение о продлении
финансирования проекта на следующий год принимается Ученым советом РАУ на
основе Отчета о результатах деятельности за предыдущий год, представленного на
заседании НТС РАУ.
2. Распределение бюджета каждого проекта осуществляется, исходя из следующих
принципов:
 основные статьи бюджета: расходы на фонд зарплаты (не менее 70% от общей
суммы) и прочие расходы (не менее 20% от общей суммы);
 прочие расходы включают: расходы на публикации, командировки, расходные
материалы, техническое оборудование и накладные расходы.
 Накладные расходы составляют 10% от общей суммы прочих затрат.
3. Штатное расписание составляется исходя из таблицы 1:
Таблица 1. Схема оплаты труда (в расчете на одну ставку1):
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Допускаются следующие ставки: 0,5; 0,75; 1.

Должность
Руководитель
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший научный сотрудник

Зарплата (включая
налоги)
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000

4. В указанные сроки в Департамент науки необходимо представить нижеперечисленные
документы (согласно прилагаемым формам):
 Заявка;
 Техническое задание;
 Информация об участниках проекта;
5.Проекты, не соответствующие требованиям, закрепленным в Положении по
формированию перечня научно-исследовательских работ в рамках предоставленного
МОН РФ финансирования научно-исследовательской деятельности РАУ, не будут
приниматься к рассмотрению.
6.Процедура отбора НИР закреплена в Положении по формированию перечня научноисследовательских работ в рамках предоставленного МОН РФ финансирования научноисследовательской деятельности РАУ, прилагаемом к настоящему письму.
7. Заявки принимаются ежедневно, с 22 по 26 августа, с 10.00 до 17.00 в Департаменте
науки (комната №214). Электронные версии необходимо отправлять по адресу:
report.rau@gmail.com.
8. По всем вопросам обращаться к сотрудникам Департамента науки (внутренний номер:
260, e-mail: science@rau.am, sciencerau@gmail.com)

С уважением,
Проректор по науке

Аветисян П.С.

