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Германия
германия обладает вь]сакоразвитьlм инновацианньlм сектором- Расходы на Ир состав-,lяют 2,53а/о ВВП, п|эичем 7аУа приходИтся надалю частнаго сектора. Доля вузов составjяет 16,Зt%, при этом университетьl по,Dдер)кивают активные связи с предпринимателя,,lи: из маль]х и средних предприятий с ними сотрудничают 4,4уо, из крупных 22,4О/о,
З5r/с всех рабочих мест в стране приtодится на научно,техничесвий сектар. Германия за,имает лидирующие позиции в экологических исследованиях: около 2аа/о всех используемых в мире экологических технолоrйй имеют немецкое происхождение.

лючевой орIанизацией в фtшмсированlти

научньп исс,lе!ований яв,,тяется НеIец

кое на}чно исследовательское сообщество
lННИС).

коюрое тредстав]lяе1, собой ассоциацию

неtlсцких уни верситетов. научно- исследоватt l ьсIсл(
пнстrf _гчтов. аlс]демий и друrих яаучных органи

rашй, Оно не имеет гос!дарс'гвснного стаryса,
\отя бо,цъшая часть еm бюлхета форvирltтся и.]
rосцарственных ис1 очЕltков. Вахную роJъ в НН И С
]trрает шхрокиi{ избйратеJъньй процесс, в KoтopoNl
принимают участие как офшп,lа,,1ьные прелставитеHaylнblx органllзаций. так rt рядовьте }оlеные. т.е,
на}пл]ое сообщество в це.IоNI. Прочед]ры экспертизы просктов и принятия решенlтii о Финансирова-

лl

н

ии тесно вIlлетены в сис1ему (научной деNfоIФатии,

и прямо связаны с выборньпт Trpoueccolvt. tфрпrируюши}1 }прав,rтяющие opl шsI ННИС,

По своему статусу ННИС

я вл

яется .lастнолраво-

вой ассочиацией, финансируеNlой шз государетвен

поддерхка всех
ноIо бюдхета, Залача ННИС
ваправпений на}хи, как ecтecTвellнblx, так и цл!lа
Ъне
витарных, Управпяющие орmньт ННИС
рfulьная ассамблея, Исполнttтельньтй KotlиTet Се
нат. Совместный KonflfleT и испо-,lнигеъный совет.

-

Ънерапьная ассамблея состоит из представитеIей организаrrий-.шенов ННИС, Кахдая
из организаций-ч,lенов напрirвпяет одноIо представите,,rя, Заседания ассамбiей проводятся раз
в тод. в ходе котоi]ьш !тверхцаются ехеIодные

отчеты: финансовьтй и oTleт о деятеjlьностиК по-пномочиям Ънерi]-,тьной асса]\lблеи таюке относитсяизбрание президентаидругих.rценов Ис-

полнительного совета. контроль за их деятельностью. избрание.шенов Сената л приелr в ННИС
новьш.Lценов. ънерilтrьная ассамблея также обIадает правоlчl изме нять уставн ые доýаtенты.

Испоjlнительнь!й коvитетсостоит
та. являющегося вьтсшйNI доiжностныII лицоNI
из президен

испо"!няюННИС.
и восьvи вице-президентов!
rцих обязанности на обшестве н ных нача,л ах, Срок
lIоJ,тяомочий лрезидента и вице презипентов со
ставJlяет три Iода. В качестве советника в состав

кол{лтета TaK)J{e входит лрез}iдснт Ассоциации
поддерхIз.I неNlецкой науки (АПНН).
СеЕдт является органом, формирующим нау{ную по-цитику ННИС. а также определяет чистIо
и специа-]изапии эксfiертных советов. ПоNfимо
эr,оlо, он мохет предоставлять консультации федераъныv и ]\{естны)l государственныv органа]чl

по наччным вопросаNr- 36 чпенов Сената избираются на треLцетний срок Генерапьной ассамблеей ННИС, поvимо них в его сос,гав вхоiят преlи_lеl l ь, АссоUиаци и ре. горов, Сою la aK.rle\1,1 i
наl,к и Обrчества ипf, Макса ПIанка. Президенты
ассоциаций им, ЪлъмIольца и им. Фраунrофера.
а такке председа,гелъ НеItецкоIо на}лtного совета
имеют стаl,чс приглашенных члеяов,
совмеспъй комlfrет явтlяется главньl\{ финан-

ННИС, В HeIt приниNlаются окончате-Iьные решения о финансировании лроекIов,
за исI.r1ючениеv с.тDп{аев, когда эти решения приЕип{аются по особо установ,Iеl]ныNl процед}ра\r,
как в с-IJчае фантов на подцерюry совмёстных
соsь]]t{ органоIt

исс-]]едовате-lьских центров и-тIи исспедовате-rlъскоqllе
учебньжrр}пп. В совмествый коNlиIет яходят
ны Сената ННИС, представите-,iь федераlьноIо

правителъствat, обладающий при приЕrrтии реше-

ний блокирующим юлосом (его rолос прираRнивается к lб голосам лруrих.rпенов), представители
lб земеiь ЪрNlании и представитеiь АПНН.
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Презrдент ННИС профессор Маттrас Кляйнер
совЕт явJUlется постоисполнительньй
янно дейсlв}"юцим органом, представляет
ННИС во всех отношениях с частныItи лицаNIи
и организапиями и состоит из презlщент, и генерdlьного сеNреlJпп, ( о сld }col] {ачес1,1lе.lей
членов совета в HeIo также входятдиректора трех
департаменгов аппарата ННИС: Департаvен
та l
пенlр!L,lьного ад}fинистрирования, Депар
тамента l]
- нау{ной деяте,rlьности. Департамен
та lII совruестнъLх профамм и uнфраструктуры,
СистеIв экспертизы ННИС восхоilит к его предuе\ lвеFни q - Обшесrв) под-4ерюо1 нечеlпой
Hayol (ОIШФ, соэданЕоItу в 1920 г Экспертные
создавмись ло всем основны\I
комитФ ы опнн
напрalвпен}t пl нqлrньп иссцедований. Кахдал
иt лисJипIин, вкLочечньN в ь.lпр,]еlе,fl,е. бь, lа
лредсmв,леfiа дв},l!бl экспертап{и. Кавлилаты в коNIитеты ноNlинироваrIись профильнъши научныNtи
ассоциаllияп{и и избираIись п}тем тайного гоJlо
соа<]ния наt4]нь,vи рабо1.1и(2,1и соо l ве lc гв} юшеи

спепиапьности, Избракные эксперты, независимо
др}г от др!та. оценивiл,lи заявки flо своеvу профипю и передавal,lIt зам юченllJI председатепю комrте
та, который, в свою очередь. готовиi на !п основе
рекомеrцации Главноvу коvrпеII. лриниNJilюцеNlу
решевия о финмсировании, ЪкшNl образом реtLlизовывецся прияцип разде-lенлul экслер,гизы ,l принягия реlllений, который цвержлi]"lся в качесlве
отбора проектов в ОЛНН,
основополагающеlо-Фlя

Зшtеmноrt mенdенцuей бьtл росtп
чuс.Iа спецuа,7ьньlх эксперпlов, прuвlекаеIrьж аппараmо"ц ННИС dля
провеdенчя эксперmuзы конкреmных
проекmов, Связано эtпо бьпо с раз-

расmа HueM пауч н bLr с пецч о,lч зацч i в Holblx условлtях uэбранные эксперmьt
зачасmую не облаd а ла не о бхо dttlt ь tMu

знtlнuяjlа dlя оценкu заявок
опНН

r. а в l95l r ее
с},lцестИзначапьно
преемЕиком cTir-,Io ННИС.
вовавшая в ОПНН систеNtа экспертизы бьLlа
воспринята без каких--qибо с}rUlественных изп,tенений, ПерRой знач1,1тельной новацией стмо ислользование экслертныхIругlплrя оценки проек
тов, подаЕных в ра]\{кiц приоритетных програl\{ \I,
которые бьLпи !tt]ициированы в 1952 r лr]я лодбыла воссозпана в 19,19

держки проектов по гlриоритетн ыlll дrlсци плинаII
в }ниверсите гах, Экспертньiе q)уппы фор]чlироваJись аппаратоNf ННИС совместно с соответству
юLllиlllи экспертныlllи coBeTalvlr{, Участ{е избранных ч-lенов экспертных KoMl,{TeToB в экспсртных
lруппах допускмось. но не бьLцо обязагсльныNt.
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В ]999 I: они состави-,lи l7% от общего чис,lа экс:aртов в приоритетньш проIраII\Iах, Широко ис-

!]lb]oвalllcb зарубехные эксперты в 1999 r
..:rи составилtl 2З% все\ экспертов, работавшlDi
,:

Da\lKa\ приоритетных проIрапl\л,

_]р}гой за\lетной теrщенцией быl рост числа
a:lецлаlьньп экспертов! прtlвJlекае\lых аппарато\I
ННI,1С,r,rя проведения экспертизы конкретных
irюектов, саязано это бьL,lо с разрастание\l науч
i!L\ cI lеlrиапизациЙ _ в новъLхус-r1овилх и]бранныс
;\сIlерты зачастчh1 не об-.Iа,]аjlrl необlодиl!1ыми
]!]ния\Jи ilя оценки змвок, В ]999 г в основнъп
noTJvll\ ннис количес,во llL пlении. гоl_
отов leHHbl\ специаlъI]ыми эксперта\Iиl приl!]ерio сравняJосъ с чиоlоý1 заta]ючений. поJIотовлен-

:.::I\ избранньт\iи членаNlи экспертньDi ко\rtттегов.
:]рл этоIl около ]/З заявок вообце нерассматрrша-

,]псь избранными эксперта\lи. Рост числа специ

,: о,о \ |ксгеп|па }c!l,,l84' lcl,JeHl ию \ лроб leillю на}чных дисциIl1ин на \,зкие специiulизации.
]то co]naBil1o препятствия на п}т11 междисцllплиi]арных проскlов.
! ве-ltlчен ие числа заявок и },с]lлсние конкурен
цj{и за гранты ННИС привело к толl!,, что пред,
aefaтeJ].l экспертньтl ко\{итетов былll вын!,хцс

rы }]c-Irlтb Rсе бо,,Iьше вниIlания отборч заявок,
В ]сlовиях, когла до]lя подпержанных llp(,eKrots
сократиласьло З0 3 5 %. зацача прсдседатejrя экс
1.o lo1,1сове а cll lUFи,lась в.с бп ее с,,оляои.
так как приходll.lось изыскllватъ способы. позво,Lяюцие делать выбор из числа заявок, полtчивш11\ исключиl,еjlьно полохительные закrlючсния.
К нача,lу 2000-х рукоsодство ННИС лришjlо
к выводу о необходиNlости рефорN]ы сушествуо
шей эксflертноЙ
системы, Изменения
в }став.

рег,тIаментирующllе действующий в настояшее

вре\я порядок провеления экспертIlзы. были
внесены з иtоiя 2002 п
Экспертные коl\пlтеты быrIи переиIIенованы
в экспертные соаеты, и иi основной ф!нюIией
ста-то прllнятllе решсниii на основе закlючениii,
подIоl овленны-х спсциаJlьны N{ и экспсрта]!iи,
Основная часть экспертиз осуществlяеlся вне
экспертных сове loB! хотя ]lx l!пены и \Iоц-т участ-

воватъ в первичноN1 рассмотрении lIpoeKToa. по
данньтх в pavкax опреде-тIенных проIраvлI, Тем
са\fыN1 11редпо-lагfulосъ усllлrlть &1ияtiие основопо-паIаюшего д,rlя нниС

Ilринципа разде-пения
экспертизы и принятия решениl:i, Разrрузка изЬранных экспсртов такхе lo-]xнa быrIа способ
ствоватъ повъ]шению их вни\Iания к \lехдисцип
,1инарнып1 лроекта]\l.
П

роцесс форNl ирования экспертных советов

T?IK

наlIравленлlll;
вн}тренняя тема'гическая стр}кцрра дll сц

11п

хе претерпел суlцественньlе изNlснен ия, ЕсJи раЕес
кандr1jlаты вьцвигfulисъ специашlзированны\lи
!ченыNм обществал{иl то теперь право вьцв]lгатъ
ка}цццатов IlоJччи,lи все орIанизации-!Lqены
ННИС ОПН Н и ла}реаты преl!1и и Лейбница (преN] иrI за науч н ые лосп.rкснllя лlолодых
}чеl]ъп), С п и сок кандllдатов соста&,lяеlся ceHaToII ННИС, При
реIистрации аъшвин)тьп кандидатов Сенат руководств!еlся сiец,юшиI!Iи IФиlериями;
- ква! ификация кандйдатаi
- необходимое число кандидатов дlя каждоl о

число предыд}aцих ноýlинаций кан]]лщата;
необходиvое }частие хенщин:
-уравновешеl]нос возрасгное соотношенllе;

-

I

....

-
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необходимое }частие яе},,ниверс,{тетских
исслелователей,

В вьjбора\ }"асlвую'l все нагlные рабоlники
организаций-rLIенов ННИС и ш)ушх исследова-

телъскIDt центровl допушенных до выборов Сена-

голоса на выбораl об-.1адают научньlе
работiлlки, заrцитивllr ие до кторски е диссертацйи
Ее Itенее чем за годдо выборов, Сеfiат мохет так,(е признать раво Еа участие R выборах и за другоNI, ПравоN1

уlеными, Кахдый избиратель иNtеет шесть
rопосов. которые он мохет подать за кандлщатов
по ,IюбыпI наfiравлениrtм. за оrlноIо кандшlата
полноразрешено подавать до трех го-тIосов. Срок
Свои
года,
l-ри
экспертов
N]очий избранных
на
обшесlобя,аннос lи Jк!перlь' вь,поlняюl
веьhы\ наlаlа\, (о\ранqя "о.ичосlь. на коlооой

IиNrи

N,foNleHT выборов,
советов
Струr<ц,ра
расс\{ац)шRается. и]vеняет

они нахохи-пиеь ва

ся и !тверхпается сенатом ннИс, Экспертные
советы вк],lючают lФелставите-пей нескольких
взаtшtосвязанных дисцип-rIин! причеv кахдая

дисциIulина из }твержценноIо Сенатом перечllJl до]lr(на быть представлеиа, по Ntенъшей vереl
lВ}\lя уlrень,!lи, В слгrае посl)п.lения сlаби,,ьно
высокого чис-'1а заявок по отдельнойдисциплине:
количество экспертов Iloxeт бытъ уве-п и,Iено,

После реформы 2002 r основная часть работы по подготовке письменньц заta,lючений бъlrlа
фактически закрепlена за специмьны ми экспер
таItи. привлекае\IыIrи аппарато\1 ННИС д],l экс
пертизы конкретных заявок в соответствии с иI
специirпизапией. Критериями для назначения
эксперlов яв,яю,ся и\ паучные lac,l},l и об.,ада
ние специапьныllи знанияItиj необходимыNIи дlя
оцеяки рассматриваеN!ой заявкrt, В соответствпи
с Руководством по проведению экспертизы в своих здaпюченIтIх ояи долхны }читывать следую
шие критерии:
и квмификация заяви- качество проектапредпо-1агает
оценку рателя- Этот критериЙ
нее полуtенных результатов автOра! в том чис
-пе, в работах, профи наЕсирован ных ННИСi
новизну проекта; соо,l,ношение охtlлаемого
п]]ироста знаний и стоиvости проекта; значеF ие прое \ la длq lИ\UИП lИ,]Ь, В Ра\l\а\ lОГОРОЙ
он выпо-пняется. и для науки в целом; а такхе
обпtественный эффект эl'от лункт содерхит уточнение! согласно Koтopo}ty, в первую
очег(ль, с.,е l)r о lенивагь lфФекl. коlорый
проекl может оказать на научную политик!;
социальную политику. эконоNlическое и техно-.1оrическое развитие;
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Внu-uанче эксперпно?о совепа уdеJяеmся dвум моменmgм:
а ) о бо сн о в о нно cmlJ наз н аченлlя
u бе с пlt uc tпра с m н ослп ь,)ксперm а ;
б) обоснованносmь проеклпа peuteн Ilя, п о d zоmовJlенно ео бюро.
технические воз}lо]кности! под которы1lia пони\{аются кадровое, организационное
ia те\ническое обеспечение проекта;
це]lи и ILlан ребот, Этот критерий пред
aаlагает проверк,ч проекта на нILIиLIие четко
j,lорч\lированноli рабочей гиlIотезьт, ]]азуNlяое
aлан1l!Iение теNlы исследования! соответствие
!е1lохенных методов поставленным задачаIl.
i-riчие ре&lьной возможности вылоJнить про:\т в lхазанные сроки;

-

специацыътй раце-,r реry"лирует порядок опререкоNlеццуемого объема финансирова-j;я, Эксперг до]Iхен о!енить. Bo-]lepBblx, обосноnHHocTb при в.печен ия чказrlнноIо заявите]ем числа
].:]сп{иков- Во-вторьц, необходимость использова
,,lLя обоо\1l)вания, коlорое преLпаmе]сq lриобрсс
:i:. п степень его загрузки а рамкаlt щ)оектаi Talc{te
:-аlаmется оценить степень реапъвой поц)ебнос
:i{ в приобретенtш новоrо оборудования и обосно
п]tнФ]ть приобретенlм обор},довлтия. обладающе-

:.leнlя

aо \!ошностьюj БазаIlной заяв!псlем, В-цетьих,
:]el}eт оченить обоснованность зац)ат на Nlа]lые

iрllборы (стоиilостью не более

]

0 000 евро),

расход_

\'аТеРИаlЫ! КОМаI{IМРОВОIIНЫС И Л), ВСПО\fОm
-_lьные расходд, В че,гвертьD(. обоснованносгь за
,!ат на опФлш(овдтие резулътатов.

.1Ь]е

ПроIIедура п исьменной экспертизы предусNIат]llBaeT подгоговку заключений двумя эксперта
!|ll Таюке как и избранные чrlевы экспертньDi
aоветов. специirльяые эксперты работают на об
rlественных начаIIаL Заa,lючения о размере фи]]аНСИРОBaHIrI ДОJlХНЫ ВКПЮЧаТЪ РеКОМеН,!аllИИ
о поJlерхке и-тIи отlсIонении и! в случае вынесе!]lя рекоNlендации! поддерхать проект,

_lL]ee, заlсlюченlrя экспертов направляются
в экспертный совет, где на их основе готовится
ýшение. которое затем передается !Lця !тверх.]енхя в Совместный коNfитет. При этоl!1 сове1,
пtюв(ряе'l 'lаLlюче lия на (oolBe сl"и( обци\l
!-тан-]артам экспертизы в данной дисципrlине,
it экспертов

на соответствие их специ&rlизацllи
налравJению заявки и отс}тствие конфлик],а ин

Мето,1 провелеяrlя второrо этапа экспертизы
определяется экспертньт\Iи советами на основе
Рамочньтх правиJ д]я экспертных советов (пос-педняя редакlия }тверждена решснисм Сената
ННИС от 2З января 2008 г). которые допускают
три варианта проведения экспертизы: письNlен
ная экспертиза! сравниlе.i]ьная оценка в экспертньп гр}rппах и оценка заявок, осуцест&Iяемая
совместно с другиItи орfанизация)lиl которые
участв},тот в финансировании,
Письменная экслертиза начинается с приема
заявки и проверки ее соответствия форNlilпьньiм
критерияNl конкурса, Дапее j сотрудники аппарата
назначают экслерта, руководств}ясь соответствиe\l elo специfulизации тематике заявки. зац)ухен
ности эксперта работой и нсобходимостью ис
к],Iючить с elo сторояы.iюб},1о предубехденность,
Эксперты прсдставляют свои писъNIенные заLrlю
чения. на основе которьп бюро Iотовит проект
решен!м, Заявка с экспертными заlсцюченlUIIlи
и проекlоtl pel енtlя пере ае,сявэксперlнь]йсо
вет. Экспертный совет Nfожет передатъ пакет до,
Iý\4eнl,oB одноплу из своих членов д,тя подIотовки

пись\lенного заKпючения 1,1ли коллек,l,ивно расcNIoTpeTb еrо на заседании. В обоих с-,lучаях вниIlание }цеrrяется двум мOмеятам:
а) обоснованность назначения беспристрасгб) обосноRанность проекта решения, подго
бюро.
В c-,Iтlae если один из экспертов готовит письN{eHHoe заtсlючениеj вывод, сделанный в этом
закпючении. является решающи\i. По иlогам
рассмотрения экспертный совет готовит реко
мендалLlю СовNlестяому комитету или в с"Iучае
специаJьных проIраNI]IJ - лругиrv oplaHaM. принимающим окончательные решения,
В с-пr{ае использования сравнителъной оцен
ки экслертный сове1, создает экспертн_1,ю гр}тпу,
,],ов"qенноrо

в которой до,lжея участвовать по крайней мере
один избранный экслерт ННИС.
В с",lучае рас-

cNIoTpeHlUl

змвок. имеюших ýlехдисциILlинар-

ный характер. NIoI!'т создаваться группы с ]частием представитеJей двц и-.1и более экспертных
советов. Рекоrvендации экспертЕой тр},тпы
завосятся в протоко]r заседания и передаю,гся
в соответствующий орrан, лринил{аюlций реше
ния Rданной проrраNIме.

Пунk"т а) раздеiа 7 РаIIочнъц пi]авиJ ,апя экспертных советов (дfulее Рауочные правила)
устанавливаетj

что сов\lестнаJI с представителяN{и

других орrанизаций оценка зaшвок, предусмот
ренная

правила\lи

проведения

некоторых

l8

програIfм! до],Dкна проходить с ооязателъныIt
участие]чt избранных экспертов Ннис,
Пункт б) раздела 4 Ра\tочЕьLх flравьl специi]",l ьно }казываетl что заявки, поданные qпенаItи экспертньп советов Ннис, рассматриваются в порядке (письNlенной экспертизыD.
Раздел l0 Раvочнъп правЕ'l посвящен вопро
сам коЕфликта интересов, В резделе перечислены
с"qедующие обстоятельства! сrlужаulие основанием л,lя отRода эксперта:

- родственные отношенlrll ,пичные связи

и-rIи

конфликты с aBTopoNI заrlвки;

на)чное сотрудничество с автороv змRки:
уlастие в одно]!l на}лrно\f проекте ll-lи соавтор-

-

ство публикации]
непосредствеЕная науч ная конк!ренция, имев
шая ]liecтo \Iе]кду aBтopoNl проекта и эксперто\I
за послелние три года;
работа в одноп{ нау{ном учрежлении в течение

-

ТРеХ ПОС]rеДНИХЛеТ;

_ отношения наушоIо руководства мехду автоpo\I зiulвки и экспертом в теченис пос,тIедних десятилетi
ОТНОШеН1,1rl аД]чlИНИСl'РаТИВНОГО

ПОДЧИНеНtUl

пlежду aв],opo}l заявки и эксперто\l в течение по
сJlедних трех лет;
расс]!tотрение эксперта в качестве кандидата на
лоlхность в на}чной организациr1 - месте рабо
ты аатора заявки;

на}лJнып{и иссJlелованлlяItиl и федера]lьный ми

пIесте работы заявителя;

ко]\lиссии имеют ],5 голоса, Nlинистры зе\lе-ць
l б голосов,
оди н гоjr ос. федерi]-q ьн ы it минисц)

}частие экспер,га в консулътативных и набпюдагельных oplaнax научной организации

}частllе автора заявки в оценке проектов зксперта втечение последних ]2 N]есяцевl
интересы автора заявки
-и обцие экономические
эксперта IzтIи эконолlическая заинтересован
ность эксперта в исходе рассмотрения змвкх.
В ННИС такхе сулеств}тот програмNlы| црелусNtац)лваюпlие создание специfulьных органов, приниNrаюпtlfх решенля по особьiм правшам,
Ко]tlитет по передовыIt иницлlативны]!l фантам: создан в соответсl вии с Сог]lашениеNl мех-цу
ННИС и He\lel \ои феJерлlDl,о- Iе\lельнои ко

tlиссией по планированию в об-пасти образования
и продвихенI1ю научных исс,lедований. Комитет
рассNtатривает заяRки на три разновшIностrt фuяаясовой

подлерхкиi

подцержка аспиравтл)j

пе-

редовых объедиЕений и организационных стратеrхЙ продвихения исl],'тедованиЙ высокого уровня,
Ко]\1итет приниtlает решения на основе рекоvен-

лаций совмест]ой комиссии

Ннис

и немецко-

входят чlеньт Сов
коvиссии.
министры
зе]vеJlь, ведаюцие
\lестной
го научноlо

совета, В ко\lитет

l исlп обга,пваl ич и на}ки Чtены спа,есгьоЙ

-

КоN{итет ло фантам на поддерхку coBMecTHbD(

исследовательских центров| принимает решениrI
о фи}tансrlровмии центров. В комитет входят llредставитеlи Комrlтета Сената по совNtестны!1 исспедоватетIьским центреl\f, предсmвитеJь федераъного лравитоrьстм и 16 предстiвителей земель.
Комитет по гранта]!t на поддерхку исследовательско-учебных rрупп. Состо!rтиз Зз представителей нау{ного сообurества, назначаеNlьlх
ceHaToN{ ННИС, дв}т прелставитепей федераъ
ного правительства и 16 IФедставитепей зеN]ель.
Отборо.lная коIllиссия по вр}п{ению премии
Гд]ца Майера Лейбница (l4 членов), Премия
вручается с 1977 r моподым учены]!t за вьцающиеся досl,ихения. На сеIолняшниЙ день разNIер
преrvии составляег 16 000 евро,

во всех с-,1учаях окончателъное решение rlo
проекту направляется заявите-lю, К уведом-пению моrут быть при-qожены коIlуентарии экспертов. Апелляционный процесс в ННИС Ее
прелусмотрен,

!

