Экспертное заключение №2012-14.740.11.0228-3-001
по отчетным материалам и результатам работ по итоговому этапу № 3 по государственному контракту от
15.09.2010 г. №14.740.11.0228
на тему: «Язык и культура в коммуникативном пространстве региона как отражение национального единства в
его многообразии»
Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Псковский государственный педагогический университет имени С.М. Кирова"
Стоимость этапа (руб.): 950 000,00
Срок исполнения этапа (начало-окончание): 01.01.2012 - 15.07.2012
Стоимость контракта (руб.): 3 900 000,00
Срок исполнения контракта (начало-окончание): 15.09.2010 - 15.07.2012
Состав представленных отчетных материалов и результатов работ:
«tit._list_Obtshiy.doc», «Spisok_ispolniteley_1.1.xls», «Annotatsiya.doc», «Версия №2_Акт 8.doc»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ_1_к_отчету.zip», «ПРИЛОЖЕНИЕ_2_к_отчету.zip», «Приложение к итоговой аннотации_2_участие в
конфер..doc», «Приложение к итоговой аннотации_1_список публикаций.docx», «Vypiska.docx», «Акт 8 - 1 1промежуточный.doc», «Raspredelenie_vnebyudjet_2012.doc», «Prilojenie_k_Spisku_isp_literatury.part2.rar», «Версия
№2_Pril_14a(1.1)_2012.xls», «Справка осоставе исполнителей.pdf», «Список использованных источников.doc», «Версия
№2_Spravka.doc», «Версия №2_Итоговая_Аннотация_1 1.doc», «Версия №3_Акт 9.doc»,
«СВИДЕТЕЛЬСТВА_О_РЕГИСТРАЦИИ_БД.PDF», «Версия №2_Uvedomlenie_1.1.doc»,
«Prilojenie_k_Spisku_isp_literatury.part1.rar», «Версия №2_Vedomost.doc»,
«Приложение_Документы_Внедрение_результатов_НИР.zip», «Версия №3_Otchet_vnebyudjet_2012.doc», «Версия
№2_Otchet_o_NIR_3_этап.docx», «Приложение к итоговой аннотации_3_Выписка о рекомендации.jpg».
1.

Комплектность и качество оформления представленной отчетной документации

№ п\п
1.1

1.2

1.3

Вопросы

Ответы эксперта

Комплектность представленной отчетной
документации

комплект полный (все документы, представление
которых предусмотрено государственным
контрактом и Регламентом приемки выполненных
работ имеются)

Обоснование оценки

.все документы, представление которых
предусмотрено государственным контрактом и
Регламентом приемки выполненных работ
имеются

Качество оформления отчетной документации

высокое (отчетные документы оформлены в
полном соответствии с требованиями ГОСТ и
форм документов, предусмотренных Регламентом
приемки выполненных работ)

Обоснование оценки

высокое

Своевременность представления отчетной
документации
Обоснование оценки

2.

сроки соблюдены

Соответствие проведенных работ по проекту требованиям государственного контракта

№ п\п
2.1

Вопросы

Ответы эксперта

Работы по проекту проведены

в полном объеме

Обоснование оценки
2.2

работы выполнены в полном объеме

Достижение поставленных целей проекта
Обоснование оценки

цели проекта достигнуты полностью
цели проекта достигнуты

3.

Полученные результаты

№ п\п
3.1

документы представлены в установленные сроки

Вопросы

Ответы эксперта

Соответствие полученных результатов
требованиям государственного контракта
Обоснование оценки

полное
полное

3.2

Соответствие характеристик созданной научной
продукции требованиям государственного
контракта
Обоснование оценки

3.3

полное соответствие требованиям гос. контракта

Результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в рамках проведенного исследования
Обоснование оценки

3.4

Публикации, выполненные в рамках проекта

4.2

5.

количество публикаций в высокорейтинговых
журналах по результатам работы превышает
количество публикаций, установленное
техническим заданием
.количество публикаций в высокорейтинговых
журналах по результатам работы превышает
количество публикаций, установленное
техническим заданием

Результаты работы по улучшению состава и обновлению научных и научно-педагогических
кадров

№ п\п
4.1

в ходе работы созданы результаты
интеллектуальной деятельности в соответствии с
обязательствами по выполненному контракту
.

Обоснование оценки

4.

полное

Вопросы

Ответы эксперта

Оценка уровня привлечения молодых
специалистов (молодых кандидатов наук,
аспирантов и студентов) к проведению
исследований в рамках государственного
контракта

средний (молодые специалисты составляют 3060% от общего числа исполнителей)

Обоснование оценки

.молодые специалисты составляют 30-60% от
общего числа исполнителей

Достижения по закреплению молодых
исследователей – участников проекта в области
науки, образования и высоких технологий

молодые исследователи были приняты на работу в
вуз
молодые исследователи были приняты в
аспирантуру

Обоснование оценки

.

Внедрение результатов работы в образовательный процесс

№ п\п

Вопросы

Ответы эксперта

5.1

Внедрение результатов работы в образовательный
процесс

результаты внедрения полностью соответствует
требованиям госконтракта

Обоснование оценки
5.2

.результаты внедрения полностью соответствует
требованиям госконтракта

Оценка внедрения результатов работы в
образовательный процесс

Обоснование оценки
5.3

.

Использование результатов работы для подготовки
диссертаций
Обоснование оценки

6.

.

Вопросы

№ п\п

полное, документальное подтверждение имеется
.

Достижение значений показателей установленных
техническим заданием по результатам всей работы
Замечания по достижению значений
установленных показателей

7.

Ответы эксперта

Достижение значений индикаторов технического
задания по результатам всей работы
Обоснование оценки

6.2

количество защищенных диссертаций
соответствует контрактным обязательствам

Выполнение требований по достижению программных индикаторов и показателей

№ п\п
6.1

проведено внедрение результатов работы в новый
курс и/или новую образовательную программу
результаты работы докладывались на научных
семинарах, школах или конференциях

полное, документальное подтверждение имеется
.

Общие выводы и рекомендации по результатам экспертизы отчетной документации
Вопросы

Ответы эксперта

7.1

7.2

Выводы по результатам экспертизы отчетной
документации

полученные в ходе выполнения проекта
результаты полностью соответствуют требованиям
государственного контракта

Обоснование выводов

.

Рекомендации по приемке работы

цель выполнения проекта достигнута полностью,
рекомендуется принять работу без замечаний

Рекомендуемые доработки
.
Комментарии по экспертному заключению
В ходе выполнения проекта были достигнуты весомые результаты комплексного изучения традиционной народной
культуры псковщины, которые представлены в этнолингвистическом словаре "Традиционный быт псковских крестьян", в
электронной библиотеке текстов "Псковиана" и др., а также на вейб-сайте"Язык и культура в коммуникативном
пространстве Псковщины".
Выводы по результатам экспертизы отчетной документации:
полученные в ходе выполнения проекта результаты полностью соответствуют требованиям государственного контракта
.
Рекомендации по приемке работы:
цель выполнения проекта достигнута полностью, рекомендуется принять работу без замечаний
.

