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Правила  

конкурсного отбора заявок на использование ресурсов 

Центра коллективного пользования научным оборудованием  

“Центр обработки и хранения научных данных ДВО РАН” 

 

1. Общие положения 

1.1. Документ определяет правила конкурсного отбора заявок на использование ресурсов 

Центра коллективного пользования научным оборудованием “Центр обработки и 

хранения научных данных ДВО РАН”, именуемый в дальнейшем по тексту – “ЦКП”. 

1.2. Подача заявок и оформление отчетной документации осуществляется с применением 

информационной системы (ИС) “ЦКП” (http://ckp.ccfebras.ru). 

 

2. Порядок отбора заявок 

2.1. Заявки, поступившие через ИС “ЦКП” проходят следующий отбор: 

a) материалы заявки рассматриваются руководителем ЦКП на наличие в ЦКП 

требуемых видов и объемов ресурсов, при этом: 

- в случае отсутствия необходимых ресурсов, между администрацией ЦКП и 

Заказчиком могут быть проведены переговоры с целью уточнения значений 

параметров запрашиваемых ресурсов; 

- заявка, для выполнения которой отсутствуют технические возможности, 

отклоняется; 

b) при наличии необходимых ресурсов в ЦКП заявка направляется на научную 

экспертизу, при этом: 

- все материалы, загруженные в ИС “ЦКП” изучаются членом (членами) экспертного 

совета ЦКП, участвующим в оценке научной значимости решаемой задачи и 

соответствия направлениям деятельности ЦКП (актуальность, научная новизна и 

т.п.); 

http://ckp.ccfebras.ru/


- заявки, получившие более высокую экспертную оценку, обеспечиваются ресурсами 

ЦКП в приоритетном порядке; 

- по результатам экспертизы материалов выносится решение о статусе заявки, 

который отражается в ИС “ЦКП”. 

 

3. Научная экспертиза заявок 

3.1. Выбор экспертов для экспертизы заявки осуществляется руководителем ЦКП из 

числа экспертов ЦКП с учетом тематического профиля заявленной работы 

(исследования). 

3.2. В зависимости от тематики и сложности заявки назначается один или несколько 

экспертов. 

3.3. Экспертная оценка заявки исчисляется в баллах по 5-балльной системе с 

округлением до целого: 

- 5 соответствует наибольшей научной значимости, 1 – наименьшей; 

- оценка исчисляется как средний балл по оценкам отдельных экспертов, 

участвующих в экспертизе; 

- оценка каждого эксперта исчисляется как среднее по оценкам актуальности, 

научной новизны и научного потенциала, выставленным экспертом по пятибалльной 

системе. 

3.4. Оценки заявки проставляются экспертом (экспертами) и включают следующую 

информацию: 

- идентификация заявки в системе подачи заявок; 

- содержательное название работы (эксперимента); 

- оценка актуальности (1-5 баллов); 

- оценка научной новизны (1-5 баллов); 

- оценка научно-технического потенциала (1-5 баллов); 

- суммарная средняя оценка; 

- примечания и рекомендации эксперта. 

3.5. Пул экспертов формируется руководителем ЦКП из числа сотрудников ВЦ ДВО 

РАН и ХФИЦ ДВО РАН по направлениям деятельности ЦКП. 


