
Экспертное заключение
для проведения экспертизы работ, представленных на конкурс на

получение государственных научных грантов Вологодской области 
специалистами (экспертами) организаций

«Разработка регионального информационно-аналитического портала 
«ПЕРСПЕКТИВА-PRO» как инструмента профориентации, образования 

и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)»

1. Соответствие заявленной работы направлениям установленного для 
данного конкурса Перечня приоритетных тем грантов, сформированного под 
потребности организаций области (если Перечень утверждён): соответствует 
направлениям №28 «Научно-практические исследования и учебно
методические разработки в сфере социальной и образовательной инклюзии для 
образования, социальной сферы и промышленности» и № 45 «Развитие 
ресурсов личности и среды как фактор социальной инклюзии».

2. Чёткость изложения цели, задач, методов исследования, ожидаемых 
результатов работы: особенность заявленной работы заключается в том, что 
в состав предлагаемого авторами комплексного научного проекта входят три 
отдельных, но тесно взаимосвязанных проекта, для каждого из которых 
прописаны собственные цель, задачи, ожидаемые результаты и методы их 
достижения. При этом, выполнение каждого из трёх проектов необходимо 
для решения обозначенной в заявке научной задачи. Во всех трёх проектах 
задачи и ожидаемые результаты чётко сформулированы и соотносятся 
между собой; цель имеет ярко выраженную практическую направленность; 
перечень предложенных методов представляется достаточным для 
достижения обозначенных результатов.

3. Научная новизна работы, её ожидаемых результатов: новизна 
заключается в создании первого в регионе единого информационно
аналитического портала, ориентированного на решение проблем занятости 
инвалидов в регионе. Ожидаемые результаты проекта определены детально и 
включают теоретико-методологические и практические разработки 
(элементы информационной системы), не имеющие аналогов в области. Все 
ожидаемые результаты ориентированы на потребности регионального рынка 
труда и целевой категории населения.

4. Соответствие предлагаемых подходов и методов поставленным целям и 
задачам: выбранные подходы соотносятся с целью и задачами проекта, их 
применение позволит достичь обозначенных ожидаемых результатов.

5. Достижимость заявленных результатов: достижимость результатов 
обеспечивается достаточным уровнем квалификации исполнителей проекта, 
выбором релевантных методов и подходов для его реализации.

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



предполагается подготовка и опубликование 6 статей РИНЦ, 3 статей ВАК, 
подготовка 1 статьи Scopus, получение патента на полезную модель.

7. Возможность применения результатов работы в отраслях экономики 
области, организациях и у индивидуальных предпринимателей на территории 
области: основной результат реализации проекта состоит в создании 
информационно-аналитического регионального портала «ПЕРСПЕКТИВА- 
PRO»; предлагается сделать несколько функциональных блоков этой системы, 
предназначенных для работодателей региона, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, ищущих работу, для обучающихся школах, в 
организациях высшего и среднего профессионального образования, для 
сотрудников государственных служб. Такое решение позволит 
координировать действия участников региональной системы содействия 
трудоустройству инвалидов, что повысит результативность данного 
прогресса.

8. Обоснованность запрошенного финансирования: запрошенный объём 
финансирования соответствует сложности поставленных задач, масштабу 
ожидаемых результатов проекта и позволит обеспечить материальную базу 
для его выполнения.

9. Наличие научного, научно-технического задела для выполнения 
работы: коллектив исполнителей имеет опыт научно-технических разработок, 
методических разработок и выполнения научных исследований, достаточный 
для выполнения представленных в заявке задач.

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): в заявке представлено 29 
публикаций, более 10 из которых входит в систему РИНЦ, 4 статьи 
опубликованы в журналах перечня ВАК, 1 статья — в журнале WoS.

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)

0 или 5 баллов 5

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

0, 5 или 10 
баллов 10

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

4. Соответствие предлагаемых подходов и методов 
поставленным целям и задачам

0, 5 или 10 
баллов 10



5. Достижимость заявленных результатов
0, 5 или 10 

баллов 10

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

0, 5 или 10 
баллов 10

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

0, 5 или 10 
баллов 10

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

0, 5 или 10 
баллов 10

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

0, 5 или 10 
баллов 10

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 5

Итоговый оценочный показатель * * 90

* По первому и десятому критериям оценки эксперт присваивает работе 0 или 5 баллов 
(О - 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 путем 
суммирования баллов по критериям оценки.

Эксперт:
зам, зав, отделом ФГБУН ВолНЦ РАН 
(должность, наименование организации)
М.П.

(подпись)
к.э.н. Г.В. Леонидова 

(Ф.И.О.)




