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7. Правила конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение работ и (или) 

оказание услуг Центра коллективного пользования «Дизайн рекомбинантных антител» 

ИМКБ СО РАН 

 

1. Настоящие правила применяются в отношении конкурсного отбора конкурирующих 

заявок, поданных на рассмотрение руководителю центра коллективного пользования "Дизайн 

рекомбинантных антител" (ЦКП ДРА) пользователями ЦКП ДРА. 

2. Конкурсный отбор конкурирующих заявок проводится Научно-методическим советом при 

ЦКП ДРА (далее – Совет).  

3. Конкурсный отбор производится в два этапа. 

3.1. На первом этапе осуществляется научная оценка заявок. 

3.1.1. Все рассматриваемые заявки оцениваются членами Совета по следующим параметрам:  

-  оценка актуальности (0-5 баллов); 

- оценка прикладного потенциала (0-5 баллов); 

- оценка научной новизны (0-3 баллов); 

- участие в исследованиях молодых ученых до 39 лет (0-2 балла);  

- выполнение исследований в рамках международного сотрудничества (0-2 балла). 

3.1.2. Каждый член Совета выставляет оценки каждой рассматриваемой заявке, согласно 

лимитам, указанным в п.3.1.1. (5 соответствует наибольшей научной значимости, 0 – 

наименьшей). 

3.1.3. Председатель Совета собирает и суммирует все оценки от каждого члена Совета по 

каждой из заявок и на основе полученных значений составляет список заявок, 

ранжированный по приоритетности. 

3.2. На второй этапе осуществляется рассмотрение сроков выполнения заявок и их 

соотнесение с Планом работы ЦКП ДРА. 



3.2.1. Председатель Совета отбирает в порядке очередности заявки из списка, 

сформированного в п. 3.1.3., и резервирует под них время в Плане работы ЦКП ДРА до тех 

пор, пока не останется свободного времени. 

3.2.2. В случае, когда заявки набрали одинаковое количество баллов, преимущество 

получают те заявки, сроки выполнения которых, позволяют выполнить большее количество 

заявок.    

3.2.3. Председатель Совета имеет право распределить дополнительно три балла среди любого 

количества заявок для изменения приоритета между заявками, чтобы создать условия для 

выполнения большего количества заявок. 

4. Председатель Совета сообщает руководителю ЦКП ДРА список принятых и отклоненных 

заявок в установленные сроки.  
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