
Приложение 2
к приказу Департамента экономического развития

Вологодской области 
от « 25» октября 2019 № 0233 /19-0

Форма
Экспертное заключение

для проведения экспертизы работ, представленных на конкурс на получение 
государственных научных грантов Вологодской области, специалистами (экспертами)

организаций

Повышение качества заготавливаемых кормов путём совершенствования приёма
силосования (заявка №44)

(наименование проекта (работы), представленного на конкурс на получение 
государственных научных грантов Вологодской области)

1. Соответствие заявленной работы направлениям установленного для данного конкурса 
Перечня приоритетных тем грантов, сформированного под потребности организаций 
области (если Перечень утвержден): входит в перечень тем.
2. Четкость изложения цели, задач, методов исследования и ожидаемых результатов 
работы: цель, задачи, методика исследований и ожидаемые результаты изложены не 
чётко, хаотично. Название проекта сформировано очень широко, поставленные задачи не 
соответствуют поставленной цели.
3. Научная новизна работы, ее ожидаемых результатов: Представленный научный проект 
не отличается оригинальностью и не содержит существенных элементов 
фундаментальной и прикладной научной новизны. Препараты для силосования 
используется эффективно в условиях области и хозяйства. Производственникам доведён 
целый ряд научных публикаций по данной проблеме позволяющих им повысить качество 
не только силоса, но и других заготовляемых кормов, в том числе и включающие 
информацию о работе СХПК «Майский».
4. Соответствие предлагаемых подходов и методов поставленным целям и задачам: не 
соответствуют.
5. Достижимость заявленных результатов: исходя из основной идеи проекта, 
поставленных задач, учитывая сроки выполнения работ затруднительно будет достичь 
заявленные научные результаты.
6. Научно-практическая значимость ожидаемых результатов работы, включая достижение 
показателей результативности предоставления гранта: научно-практической значимости у 
результатов работы по проекту нет.
7. Возможность применения результатов работы в отраслях экономики области, 
организациях и у индивидуальных предпринимателей на территории области: нет 
необходимости применять ожидаемые результаты проекта, так как инновационные 
технологии активно применяются в условиях с/х производства включая и использование 
консервантов, создание высокопродуктивных травостоев.
8. Обоснованность запрошенного финансирования (в том числе качество подготовки 
сметы расходов на выполнение работы: средства заложены согласно предлагаемой суммы 
гранта.
9. Наличие научного, научно-технического или технологического задела для выполнения 
работы: в описании этапов работ наличие ресурсов раскрыто не достаточно широко. 
Наличие и уровень имеющихся результатов ранее выполненных научных работ по 
данному направлению в проекте не представлен.
10. Наличие научных публикаций соискателя по теме работы в журналах, входящих в 
базы данных e-library, Scopus, Web of Science, зарубежных журналах, журналах, 
включенных Высшей аттестационной комиссией в перечень ведущих рецензируемых



научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук и (или) 
наличие объектов интеллектуальной собственности по теме работы (авторского

Критерии оценки Оценочный показатель
Допустимое

значение
Количество

баллов
1. Соответствие заявленной работы направлениям установленного 
для данного конкурса Перечня приоритетных тем грантов, 
сформированного под потребности организаций области (если 
Перечень утвержден области (если Перечень утвержден)

0 или 5 
баллов

5

2. Четкость изложения цели, задач, методов исследования и 
ожидаемых результатов работы

0, 5 или 10 
баллов

0

3. Научная новизна работы, ее ожидаемых результатов 0, 5 или 10 
баллов

0

4. Соответствие предлагаемых подходов и методов поставленным 
целям и задачам

0, 5 или 10 
баллов

0

5. Достижимость заявленных результатов 0, 5 или 10 
баллов

0

6. Научно-практическая значимость ожидаемых результатов 
работы, включая достижение показателей результативности 
предоставления гранта

0, 5 или 10 
баллов

0

7. Возможность применения результатов работы в отраслях 
экономики области, организациях и у индивидуальных 
предпринимателей на территории области

0, 5 или 10 
баллов

0

8. Обоснованность запрошенного финансирования (в том числе 
качество подготовки сметы расходов на выполнение работы)

0, 5 или 10 
баллов

5

9. Наличие научного, научно-технического или технологического 
задела для выполнения работы

0, 5 или 10 
баллов

5

10. Наличие научных публикаций соискателя по теме работы в 
журналах, входящих в базы данных e-library, Scopus, Web of 
Science, зарубежных журналах, журналах, включенных Высшей 
аттестационной комиссией в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук и (или) наличие 
объектов интеллектуальной собственности по теме работы 
(авторского свидетельства, патента, свидетельства на программные 
продукты)

0 или 5 
баллов

0

И т о г о в ы й  о ц е н о ч н ы й  п о к а за т ел ь * * 15
*По первому и десятому критериям оценки эксперт присваивает работе 0 или 5 баллов (0 - 
работа не соответствует данному показателю, 5 - работа соответствует данному 
показателю.
По второму - девятому критериям оценки эксперт присваивает работе 0, 5 или 10 баллов 
(0 - работа не соответствует данному показателю/низкий уровень, 5 - работа частично 
соответствует данному показателю/средний уровень, 10- работа полностью соответствует 
данному показателю/высокий уровень.
** Итоговый оценочный показатель работы определяется экспертом путём суммирования 
баллов по критериям оценки. '!«.(№1Н0Г0

Эксперт - Старший научный сотруд: 
Растениеводства СЗНИИМЛПХ -  о 
Подразделения ФГБУН ВолНЦ РАЩ 
(должность, наименование организм 
М.П. -

Коновалова Н.Ю. 
(ФИО)




