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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия внутриву-

зовского конкурса на соискание грантов по проведению исследований по при-

оритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Юго-Западный государственный университет» (далее университет). 

 

2 Положения 

 

2.1 Общие положения 

 

2.1.1 Целью конкурса является обеспечение условий для проведения  

исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в университете (приложение А) путем поддержки талантливых студен-

тов, стимулирования докторантов, успешно занимающихся научной работой. 

 

2.1.2 Задачи конкурса 

- Развитие фундаментальных исследований как основы для получения но-

вых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных 

школ и научных направлений; 

- концентрация внутривузовской науки на наукоемких, высокотехноло-

гичных и конкурентоспособных приоритетных научных исследованиях; 

- повышение инновационного потенциала научных исследований; 

- содействие повышению уровня подготовки специалистов в системе 

высшего образования за счет более активного привлечения в науку молодых 

ученых, аспирантов, магистров, бакалавров; 

- содействие развитию и совершенствованию деятельности университета, 

направленных на повышение качества процессов и удовлетворенности всех за-

интересованных сторон. 

 

2.1.3 Виды конкурсов 

а) коллективные проекты под руководством докторов наук; 

б) индивидуальные проекты докторов и кандидатов наук; 

в) индивидуальные проекты на поддержку выполнения докторских дис-

сертаций, срок защиты которых – до полутора лет с момента начала действия 

гранта; 

г) индивидуальные проекты студентов и аспирантов. 
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2.1.4 Критерии отбора научных проектов 

 актуальность, научная значимость проекта; 

 соответствие заявки современному состоянию и перспективам разви-

тия научно-технического комплекса университета; 

 реальность достижения целей и результатов; 

 высокий научный (научно-технический, методический) уровень вы-

полнения проекта; 

 планируемое количество публикаций, содержащих результаты науч-

ных исследований, полученных в ходе выполнения научно-исследовательских 

работ по гранту; 

 использование результатов выполнения проекта в образовательном 

процессе; 

 масштабность сферы применения результатов, возможность тиражи-

рования результатов проекта; 

 использование планируемых результатов работы при защите диссерта-

ций; 

 обоснованность отнесения проектов к фундаментальным или приклад-

ным научным исследованиям; 

 уровень публикаций авторского коллектива по теме проекта; 

 наличие оборудования, необходимого для выполнения проекта; 

 обоснованность объема финансовых затрат; 

 соответствие заявки перечню требований к оформлению проекта. 

 

 

2.2 Сроки конкурса 

 

2.2.1 Срок представления заявок на участие во внутривузовском конкурсе  

грантов – в соответствии с информационным письмом объявленного конкурса. 

2.2.2 Адрес представления заявок: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 

94, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет», управ-

ление научных исследований. 

2.2.3 Результаты конкурса размещаются управлением информатизации  

на сайте университета в сроки, указанные в объявлении проводимого конкурса. 

2.2.4 Срок действия грантов - согласно срокам, установленным в объяв-

ленном конкурсе. Процесс подготовки и проведения внутривузовского конкур-

са на соискание грантов по проведению исследований по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники отражен в блок-схеме 

приложение И. 



П 79.014-2015 Страниц:   28 Страница: 5 

 

2.3 Общие требования к организации конкурса 

 

2.3.1 Условия и сроки проведения конкурса определяются приказом рек-

тора университета и отражаются в  информационном сообщении о внутриву-

зовском конкурсе на исследования по приоритетным направлениям науки, тех-

нологий и техники в университете, размещенном на сайте ЮЗГУ, в разделе «Но-

вости науки». Информационное сообщение о внутривузовском конкурсе 

оформляется отделом организации научных мероприятий, доводится управле-

нием делами университета до проректоров, руководителей структурных под-

разделений. Образец информационного сообщения приведен в приложении Б. 

2.3.2 Заявка на конкурс представляет собой комплект документов, 

оформленных по формам приложений В-Е. В соответствии с видом конкурса 

заполняются следующие формы документов:  

а) коллективные проекты под руководством докторов наук – заявка (при-

ложение В), техническое задание на выполнение работы (приложение Д), смета 

расходов на проведение НИР по гранту (приложение Е); 

б) индивидуальные проекты докторов и кандидатов наук – заявка (при-

ложение Г), техническое задание на выполнение работы (приложение Д), смета 

расходов на проведение НИР по гранту (приложение Е); 

в) индивидуальные проекты на поддержку выполнения докторских дис-

сертаций, срок защиты которых – до полутора лет с момента начала действия 

гранта, – заявка (приложение В), данные о диссертации (приложение Г), техни-

ческое задание на выполнение работы (приложение Д), смета расходов на про-

ведение НИР по гранту (приложение Е); 

г) индивидуальные проекты студентов и аспирантов университета –  заяв-

ка (приложение В), техническое задание на выполнение работы (приложение 

Д), смета расходов на проведение НИР по гранту (приложение Е). 

2.3.3 Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной ос-

нове независимо от курса студентов, ученого звания, ученой степени и должно-

сти работников университета. 

2.3.4 К конкурсу допускаются проекты профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников, постоянно работающих в университете (по основному 

месту работы), и (или) докторантов, аспирантов, студентов дневной формы 

обучения университета. 

2.3.5 Доктор наук или кандидат наук может являться руководителем ин-

дивидуальных проектов студентов и аспирантов университета и исполнителем 

только одного проекта, представляемого лично на конкурс. 
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2.3.6 Не допускаются к конкурсу: 

 заявки по проектам, ранее получившим поддержку в других конкурсах 

грантов; 

 заявки по одному и тому же проекту на разные конкурсы; 

 заявки на подготовку или издание учебников и учебных пособий, вы-

пуск научных периодических изданий; 

 заявки на переиздание ранее опубликованных научных трудов. 

 

2.4 Условия проведения экспертизы проектов 

 

2.4.1 Задачей экспертизы проектов и отчетов по ним является оценка 

научного уровня проекта, возможностей и результатов его выполнения. Для 

подготовки и проведения конкурса заявок Научно-технический совет по пред-

ставлению проректора по научной работе в установленные конкурсом сроки 

формирует Конкурсную комиссию под председательством ректора университета 

и Экспертные группы, в которые входят ведущие ученые университета. Состав 

Конкурсной комиссии и Экспертных групп утверждается приказом ректора уни-

верситета на основании решения Научно-технического совета. 

2.4.2 Проекты поступают на экспертизу после их регистрации в отделе 

сопровождения научных проектов.  

2.4.3 Отдел сопровождения научных проектов ведет учет проектов, осу-

ществляет вместе с руководителями Экспертных групп распределение проектов 

по разделам (направлениям), обеспечивает проведение экспертизы в соответ-

ствии с установленной процедурой и обработку информации по экспертизе заявок 

и отчетов для представления Научно-техническому совету. 

2.4.4 Информация о распределении проектов по экспертам – конфиденци-

альная. Доступ к этой информации имеют председатель и члены Конкурсной 

комиссии, руководители и члены Экспертных групп – только по своему разде-

лу. Результатом проведения экспертизы заявок являются заключения двух экс-

пертов. Результатом проведения экспертизы отчетов являются акты сдачи-

приемки работ Конкурсной комиссии за отчетный период.  

2.4.5 Заявки по проектам могут быть направлены Конкурсной комиссией 

на дополнительную экспертизу независимым экспертам. 

2.4.6 Результаты работы Конкурсной комиссии и Экспертных групп по экс-

пертизе заявок рассматриваются Научно-техническим советом и рекомендуются 

ректору университета для утверждения, решение которого является окончатель-

ным. 
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2.5 Условия реализации поддержанных проектов 

 

2.5.1 Финансирование проектов осуществляется из следующих источни-

ков: внебюджетные средства университета; средства, выделяемые администра-

цией области, города, целевые средства. 

2.5.2 Объем финансирования по грантам ежегодно устанавливается при-

казом ректором университета в зависимости от объемов средств, выделенных 

на научную деятельность университета.  

2.5.3 Размеры финансирования по отдельным проектам определяются 

ректором университета. Сумма и условия финансирования поддержанных про-

ектов сообщаются руководителям проектов.  

2.5.4. Средства, выделяемые на поддержку  индивидуальных проектов 

студентов и аспирантов университета, получают исполнители проектов. 

2.5.5 Основанием для начала финансирования проекта в университете яв-

ляется подписание Договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

регламентирующего порядок финансирования и проведения работ по проекту, 

поддержанному конкурсом, между университетом и исполнителями проекта. 

Форма договора на выполнение научно-исследовательских работ представлена 

в приложении Ж. 

2.5.6  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих руководи-

телю и исполнителям проекта выполнять свои функции (длительная, свыше 3 

месяцев, командировка; тяжелое заболевание и т.п.), Конкурсная комиссия рас-

сматривает целесообразность продолжения финансирования работ по данному 

проекту. 

2.5.7 Срок представления отчетов по выполненному проекту  

определяется конкурсной документацией. В Экспертную группу предоставля-

ются: 

 отчет о проведенном исследовании (шрифт 12 пт. Times New Roman, 

интервал – 1,5). В отчете должны найти отражение: актуальность и новизна 

решенных задач, информационная база и методы  исследования, научные и 

научно-технические результаты (продукция), полученные в ходе выполнения 

проекта; 

 копии опубликованных в ходе выполнения проекта научных работ. 

Отдельно должны быть представлены статьи в журналах, включенных в пере-

чень ВАК; 

 проект акта сдачи-приемки по проекту в рамках внутривузовского 

гранта по форме приложения З; 

Все отчетные документы представляются в Конкурсную комиссию на бу-

мажном (в 2-х экземплярах) и электронном носителях. 
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2.5.8 Предоставление отчета позднее срока, указанного в конкурсной до-

кументации, лишает грантополучателя права получения грантов университета 

сроком на три года. 

2.5.9 Итоговый отчет по результатам исследований рассматривается Кон-

курсной комиссией. Неодобрение Конкурсной комиссией полученного итого-

вого отчета не влечет требований о возврате выплаченных средств, но лишает 

права участия в конкурсах на соискание грантов университета сроком на три 

года. 

2.5.10 Оценка результатов  научно-исследовательских работ по грантам за 

отчетный год рассматривается Конкурсной комиссией и оформляется протоко-

лом Конкурсной комиссии. 

2.5.11 По результатам выполнения научно-исследовательских работ про-

водятся ежегодные открытые слушания грантоисполнителей – отчетные науч-

ные конференции по секциям в соответствии с научными направлениями кон-

курса. Сроки и условия открытых слушаний отчетов грантоисполнителей опре-

деляет Научно-технический совет ежегодно до 15 декабря текущего года. 

2.5.12 При публикации результатов исследований упоминание о финансо-

вой поддержке обязательно. Тексты аннотированных отчетов размещаются на 

сайте университета в разделе «Наука» отделом организации научных меропри-

ятий после рассмотрения Конкурсной комиссией отчетов. 
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Приложение А 

Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-

ники и критических технологий в университете 

 

 

 
Приоритетные 

 направления универси-

тета 

Критические технологии 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии и электроника 

1. Высокопроизводительные вычислительные системы.  

2. Компьютерное моделирование.  

3. Искусственный интеллект.  

4. Информационно-телекоммуникационные системы.  

5. Распознавание образов и анализ изображений.  

6. Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь. 

Производственные техно-

логии 

7. Мехатронные технологии.  

8. Лазерные и электронно-ионно-плазменные технологии.  

9. Оценка, комплексное освоение месторождений и глубокая 

переработка стратегически важного сырья. 

10. Микросистемная техника.  

11. Информационная интеграция и системная поддержка жиз-

ненного цикла продукции (САLS-технологии, САD-, САМ-, 

САЕ-).  

12. Прецизионные и нанометрические технологии обработки, 

сборки, контроля.  

13. Технологии индустрии легкой промышленности.  

14. Нанотехнологии. 

Новые материалы и хи-

мические технологии 

15. Металлы и сплавы со специальными свойствами.  

16. Каталитические системы и технологии.  

17. Материалы для микро- и наноэлектроники.  

18. Мембранные технологии.  

19. Полимеры и композиты.  

Технологии живых си-

стем 

20. Безопасность и контроль качества сельскохозяйственного 

сырья и пищевых продуктов.  

21. Системы жизнеобеспечения и защиты человека.  

22. Биоинформационные технологии. 

23. Синтез лекарственных средств и пищевых добавок.  

Энергетика и энерго-

снабжение 

24. Энергосберегающие технологии.  

25. Производство и транспортировка  электроэнергии. 

26. Повышение эффективности использования пневмоэнергии 

горных машин. 

Экология и рациональное 

природопользование 

27. Снижение риска и уменьшение последствий природных и 

техногенных катастроф.  

28. Мониторинг окружающей среды.  

29. Природоохранные технологии, переработка и утилизация 

техногенных образований и отходов.  

Среда жизнедеятельности 

человека 

30. Технологии безопасности и долговечности инженерной ин-

фраструктуры, зданий и сооружений. 

31. Строительные композиты и материалы. 

32. Ресурсо- и энергоминизация в строительном комплексе. 
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33. Технологии микроклимата. 

Социально-

экономические и право-

вые аспекты деятельности 

человека в современном 

обществе 

34. Комплексное изучение человека: филология, психология, 

педагогика. 

35. Социокультурные перемены в современной России,  роль 

человека в общественных изменениях 

36. Перспективы развития прав человека и мира. 

37. История отдельных процессов, сторон и явлений человече-

ской деятельности. 

38. Социально-экономические траектории развития. 

39. Экономический рост, занятость и конкурентоспособность в 

обществе знания. 

40. Структурная перестройка системы высшего образования. 
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Приложение Б (рекомендательное) 

Образец информационного сообщения  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о внутривузовском конкурсе грантов университета  20_____ года 

 

Настоящим сообщением объявляются внутривузовские конкурсы на со-

искание грантов на проведение научных исследований. 

 

 

Виды конкурсов: 

а) коллективные проекты под руководством докторов наук; 

б) индивидуальные проекты докторов и кандидатов наук; 

в) индивидуальные проекты на поддержку выполнения докторских дис-

сертаций, срок защиты которых – до полутора лет с момента начала действия 

гранта; 

г) индивидуальные проекты студентов и аспирантов университета. 

 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Срок представления заявок на внутривузовские конкурсы: с _______ до 

_______20___г. 

 

Адрес представления заявок: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет», управление науч-

ных исследований. 

С текстом Положения  П  79.014-2015 «О внутривузовском конкурсе уни-

верситета на соискание грантов по проведению исследований по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники» можно ознакомиться на 

информационном портале отдела менеджмента качества университета 

www.swsu/omk.ru. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте университета в разде-

ле «Наука»в январе 20 _____ г.  

Срок выполнения внутривузовских конкурсов: с _______ 20__ г. по 

_______ 20__ г., срок сдачи итогового отчета – до ______ 20__ г. Информация о 

промежуточном отчете будет сообщена дополнительно. 

 

 

 

http://www.swsu/omk.ru
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Общие требования к заявкам:  

 

1. Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной осно-

ве. 

2. К конкурсу допускаются научно-исследовательские проекты профес-

сорско-преподавательского состава и сотрудников, постоянно работающих в 

университете (по основному месту работы), и (или) докторантов, аспирантов, 

студентов (очной формы обучения) университета.  

3.Доктор наук или кандидат наук может являться руководителем инди-

видуальных проектов студентов университета и исполнителем только одного 

проекта, представляемого лично на конкурс. 

4. К участию в конкурсе допускаются проекты по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники РФ и в соответствии с 

Перечнем критических технологий РФ, по региональным научным направле-

ниям и проекты по научным направлениям университета. В конкурсе также 

участвуют проекты, направленные на совершенствование деятельности внут-

риуниверситетских структур, повышение качества и обновления образова-

тельного процесса, развитие фундаментальности и практической направлен-

ности образовательных программ, формирование системы непрерывного обра-

зования 

5. Не допускаются к конкурсу: 

 заявки по одному и тому же проекту на разные конкурсы; 

 заявки по проектам, ранее получившим поддержку в других конкурсах 

грантов; 

 заявки на подготовку или издание монографий, учебников и учебных 

пособий; 

 заявки на подготовку или выпуск научных периодических изданий, 

подготовку или издание трудов на иностранных языках, в том числе переводов 

с русского на иностранные языки; 

 заявки ученых, выполнявших в истекшем году проекты по подготовке 

докторских диссертаций и не защитивших их в определенные конкурсом сроки. 
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 Приложение В (обязательное) 

Форма заявки на конкурс грантов университета 

ЗАЯВКА 
на участие во внутривузовском конкурсе на соискание грантов  

20____ года на проведение исследований 

 по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
1 

 

1 Наименование проекта:  

1.1 Вид конкурса (а, б, в, г):   

а) коллективные проекты под руководством докторов наук; 

б) индивидуальные проекты докторов и кандидатов наук; 

в) индивидуальные проекты на поддержку выполнения докторских диссертаций, срок защи-

ты которых – до полутора лет с момента начала действия гранта; 

г) индивидуальные проекты студентов, аспирантов  

университета.  

1.2 Характер НИР (фундаментальное исследование, прикладное исследование, разработка): 

1.3 Код ГРНТИ
2
: 

1.4 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ (критическая 

технология – номер, название): 

1.5 Научное направление университета, региональное научное направление или про-

грамма (название, номер): 

1.6 Руководитель проекта: 

 ФИО, должность (кафедра, факультет), ученая степень и ученое звание, электронный ад-

рес руководителя проекта. 

 Контактные телефоны: рабочий, домашний. 

1.7 Исполнители проекта (для коллективных грантов)
3
: 

 ФИО, должность (кафедра, факультет), ученая степень и ученое звание, электронный ад-

рес исполнителя проекта, контактные телефоны. 

Прошу принять данную заявку на конкурс грантов университета.  

Я, нижеподписавшийся, в случае поддержки проекта подтверждаю, что: 

 ознакомлен и согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

 не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов; 

 в случае выделения гранта обязуюсь быть исполнителем НИР по гранту; 

 обязуюсь представить отчет в соответствующие сроки и по установленным формам; 

 обязуюсь в публикациях результатов исследований по выделенному гранту ссылаться на фи-

нансовую поддержку в форме гранта университета 

 

Соискатель гранта  
(Руководитель проекта) 

____________ 
(подпись) 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________ 
(число) 

 

 
1  Общий объем заявки – не более 10 стр. шрифтом 12 пт. Times New Roman, интервал – 1,5. Все документы представляются 

в Экспертную комиссию на бумажном и электронном носителях. 
2 Подробная информация о кодах ГРНТИ располагается на сайте http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/ 

Необходимо соотнести тему исследования сначала с областью знания, а затем – с конкретным разделом (подразделом) руб-

рикатора (для этого «открыть» интерактивную страницу, соответствующую конкретной  области знания.). Код ГРНТИ 

должен содержать шесть знаков, из которых только два последних могут быть нулями.  
3 Количество участников в коллективных грантах – не более 5 человек. Выполнение дополнительного соглашения каждым 

участником гранта является обязательным.  
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2 Содержание исследовательского проекта 

 

2.1 Описание проекта (до 5 машинописных страниц): 

2.1.1 Цели и задачи проекта. 

2.1.2 Актуальность выполнения проекта. 

2.1.3 Краткий обзор работ по теме исследования. 

2.1.4 Имеющийся у исполнителя (коллектива) научный задел по предлагаемому про-

екту (полученные ранее результаты, разработанные программы и методы и т.п.). 

2.1.5 Основные НИР по тематике проекта за последние 3 года, в которых участвовал 

автор (коллектив), указать тему НИР. 

2.1.6 Список основных публикаций руководителя и исполнителей проекта в рецензи-

руемых журналах и журналах из перечня ВАК за последние 3 года (независимо от тематики). 

2.1.7 Основные ожидаемые научные и научно-технические результаты (продукция), 

которые будут получены при выполнении проекта (указывается, что будет разработано (по-

лучено) в результате выполнения проекта, методы решения задач, календарный план выпол-

нения работы). 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов, срок 

исполнения 

(начало – оконча-

ние) 

Содержание выполняемых 

работ 

Планируемые 

научные/научно-

технические резуль-

таты 

Перечень 

отчетных 

документов, 

разрабатыва-

емых на эта-

пе 

     

2.1.8 Уровень планируемого результата (сопоставление с аналогичной российской и 

зарубежной продукцией). 

2.1.9 Другие источники финансирования проекта (если имеются). 

2.1.10 Иные особенности проекта. 

2.2 Использование результатов проекта и способы их оформления (распространения), 

в т.ч. в системе образования (влияние результатов проекта на модернизацию образователь-

ного процесса – разработка и внедрение инновационных образовательных программ или 

технологий (методик) преподавания; использование результатов проекта при подготовке 

кадров высшей квалификации; привлечение к выполнению проекта студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых ученых). 

2.3 Мотивированное заключение кафедры (подразделения) о необходимости под-

держки проекта. 

2.4 Другая информация по усмотрению соискателя (премии, награды, дипломы и т.п.) 

 
Соискатель гранта  

(Руководитель проекта) 
____________ 

(подпись) 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________ 
(число) 
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Приложение Г (обязательное) 

Данные о диссертации для участников конкурса индивидуальных проек-

тов докторантов и кандидатов наук 

 

 

Данные о диссертации для участников конкурса  

«Поддержка диссертационных исследований докторантов университета, 

срок защиты которых – до полутора лет с момента начала действия гран-

та» 

 

 

1 Тема докторской диссертации. 

2 Специальность (номер и название по классификации ВАК). 

3 Форма повышения квалификации (обучение в докторантуре, соискатель-

ство, с.н.с.). 

4 Место обучения (город, вуз, кафедра). 

5 ФИО, должность, степень, звание научного консультанта (если есть). 

6 Степень готовности диссертации к защите. 

7 Срок защиты диссертации. 

8 Список публикаций по теме диссертации в рецензируемых журналах и 

журналах из перечня ВАК . 

9 Другая информация по усмотрению соискателя. 

 

 

 
Соискатель гранта  

(Руководитель проекта) 
____________ 

(подпись) 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________ 
(число) 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма технического задания на проведение научно-исследовательской 

 работы 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Научно-техническим  

советом университета 

Протокол от _____ 20__ г. № __  

Председатель Научно- 

технического совета 

___________ (ФИО) 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета 

___________ (ФИО) 

        «___» ____________ 20__ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 

на проведение научно-исследовательской работы в рамках внутривузовского 

конкурса на соискание грантов 

 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование работы) 

 

 

1. ЗАКАЗЧИК 

 

2. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (ФИО, должность, звание) 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ 

 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ (фундаментальное исследование, прикладное иссле-

дование, разработка, другое) 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ (начало-окончание) 

 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

9. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (этапы выполнения, календарный план, 

содержание и объем работы, выполняемых каждым участником проекта, включая руководи-

теля). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№

 п/п 

Наименование 

этапов, срок 

исполнения 

(начало – 

окончание) 

Содержание выполняемых работ 

Планируемые науч-

ные/научно-технические 

результаты 

Перечень доку-

ментов, разраба-

тываемых на эта-

пе 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕН-

НОСТЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

11.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

12. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

Для организации контроля качества полученных научных/научно-технических ре-

зультатов в установленные сроки исполнитель в установленном порядке должен представить 

отчетную научно-техническую документацию в соответствии с Заданием, требованиями 

ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001 конкурсной комиссии университета. 

Результаты работы конкурсной комиссии по оценке результатов научно-

исследовательских работ рассматриваются Научно-техническим советом согласно СТУ 

04.04.015-2013 «Научно-исследовательская работа. Требования к выполнению», п. 4.4.3– 

4.4.10 фиксируются в акте сдачи-приемки НИР и рекомендуются ректору университета для 

утверждения. 

 

 

 

Научный руководитель проекта      (ФИО) 
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Приложение Е (обязательное) 

Форма сметы расходов на проведение НИР по внутривузовскому гранту  

 

С М Е Т А 

расходов на проведение НИР по внутривузовскому гранту 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НИР 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Наименование статьи расходов Код Сумма, руб. 

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 211,213  

Прочие выплаты (командировки в части оплаты суточных) 212   

Транспортные услуги, в т.ч. оплата транспортных расходов 

при командировках 
222   

Прочие услуги, в т. ч. 226   

   расходы на оплату труда по договорам подряда;     

Отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды     

  оплата проживания на время нахождения в служебной ко-

мандировке. 
    

Увеличение стоимости материальных запасов 340   

Закупка спецоборудования для научных экспериментов 310    

Итого расходов 

  
          

 

Краткое обоснование сметы: 

 командировки: даты, место, цель 

 расходные материалы: краткий перечень и т.п. 

 

 
Соискатель гранта  

(Руководитель проекта) 
____________ 

(подпись) 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________ 
(число) 

 

Ф 04.133 
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 Приложение Ж(обязательное) 

Форма договора на выполнение научно-исследовательских работ 

 

Договор 

на выполнение научно-исследовательских работ 

 

г. ______________                              "___" ___________  20__г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет», лицензия рег. № ___ серия __  №_____ от _______ г. и свидетельство о государственной ак-

кредитации рег. № ____ серия ____ № ________ от ________ г., выданные ______________________, в лице проректора по 

научной работе ________________________________, действующего на основании доверенности от _______________ г., 

именуемой в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и, 

  ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина) 

именуем __ в дальнейшем "Иполнитель",  с  другой  стороны,заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

     1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязанность провести   обусловленные   

техническим заданием Заказчика научные исследования в сфере ________________________________ 

_____________________________ (тематика исследований). 

     Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

     1.2. Содержание исследований, выполняемых в соответствии с настоящим договором, научные,  

экономические,  социальные  и  другие  параметры  их ожидаемых   результатов   определяются   

согласованным   Заказчиком    и Исполнителем и являющимся приложением к настоящему договору 

техническим заданием (приложение № 1). 

     1.3.  Исполнитель  обязан  соблюдать  требования,   содержащиеся   в техническом задании, и вправе 

отступить от них только списьменного согласия Заказчика. 

     1.4.  Заказчик  обязан  оказывать   содействие   Исполнителю   путем предоставления по требованию 

Исполнителя 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ и иной информации,  необходимой  для  выполнения  

работ,   которой   располагает Заказчик. 

 

2. Сроки выполнения работ 

 

     2.1.  Срок  начала  работ  -  ______________________  дней  со   дня заключения настоящего договора. 

     2.2. Срок окончания работ - ___________________________. 

     2.3. Сроки   завершения  промежуточных   этапов   выполнения   работ определяются в соответствии с 

согласованным сторонами календарным  планом работ,  отраженным в техническом задании (приложение N 1). 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

     3.1. За выполненные работы, указанные в  разделе 1 договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю 

______________ рублей. 

     Указанная  в  настоящем  пункте  стоимость  работ  включает  в  себя 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

     3.2. Оплата НИР осущетствляется  после подписания акта сдачи-приемки. 

 

4. Срок действия договора 

 

     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания Заказчиком и Исполнителем. 

     4.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________. 

     4.3. До   завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств, вытекающих  из  настоящего  договора,  

соответствующие  условия  договора сохраняют свою силу. 
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5. Обязанности сторон 

 

     5.1. Исполнитель обязан: 

     провести  научные  исследования  лично;  он  вправе   привлекать   к исполнению настоящего договора 

третьих  лиц  (субисполнителей)  только  ссогласия Заказчика; 

     обеспечить   конфиденциальность   сведений,   касающихся    предмета договора, хода его исполнения и 

полученных результатов;  

     выполнить  работы  в  соответствии  с  согласованным  с   Заказчиком техническим  заданием  и  передать  

Заказчику  их  результаты   в   срок, установленный в  п.2.2 настоящего договора; 

     согласовать  с  Заказчиком  необходимость  использования  охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, принадлежащих третьим лицам, иприобретение прав на их использование; 

     своими силами и за свой счет устранять  допущенные  по  его  вине  в выполненных работах недостатки,  

которые  могут  повлечь  отступления  от технико-экономических параметров, предусмотренных в  

техническом  задании или в договоре; 

     незамедлительно  информировать  Заказчика  об   обнаруженной невозможности получить  ожидаемые  

результаты  или  о  нецелесообразности продолжения работы; 

     гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных 

прав других лиц. 

     5.2. Заказчик обязан: 

     принять результаты выполненных работ и оплатить их; 

     согласовать с исполнителем техническое задание; 

     обеспечить   конфиденциальность   сведений,   касающихся    предмета договора, хода его исполнения и 

полученных результатов. 

 

6. Ответственность сторон 

и порядок разрешения споров 

 

     6.1. Меры ответственности сторон  применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

     6.2.   Исполнитель   обязан   возместить    Заказчику    причиненный  Исполнителем прямой ущерб в 

пределах общей стоимости работ по договору. 

     6.4. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться  путем  переговоровмежду сторонами. 

     6.5. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров спор подлежит разбирательству 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

7. Сдача и приемка работ 

 

     7.1. Исполнитель обязан направлять  Заказчику  письменное  извещение при  завершении  каждого  

промежуточного  этапа   работ,   установленного календарным планом работ (работы в целом). 

     7.2. В срок _________________ с даты  получения  извещения  Заказчик обязан приступить к приемке 

соответствующего этапа (работы в целом). 

     7.3. Приемка каждого  этапа  работы  (работы  в  целом)  оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, 

подписываемым Исполнителем и Заказчиком. 

     7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации, обнаруженные Заказчиком при  

приемке,  отражаются  в  акте  сдачи-приемки этапа работы (работы в  целом).  Одновременно  составляется  

двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения. 

     Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в  выполненных работах или в оформлении 

документации, подлежит оплате  Заказчиком  послеустранения Исполнителем соответствующих недостатков. 

 

8. Дополнительные условия 

 

     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в настоящем договоре, определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра  идентичны  и  

имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

     8.3. _____________________________________________________________________________. 
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10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик 

ЮЗГУ       

УФК по Курской области 

(ЮЗГУ л/с 20446Х05760) 

ИНН 4629029058/ КПП 463201001 

р/с 03214643000000014400 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск 

БИК 013807906 

Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000038 

ОКВЭД 85.22   ОКПО 02068443 

ОКТМО 38701000   ОГРН 1034637015786 

Проректор по НР        

__________________________      

       

«_____» _____________20___г. _______________(подпись) 

 

Исполнитель 

Фамилия Имя Отчество ___________________________________________ 

Паспорт: серия __________ № _______________ дата выдачи ____________ 

Кем выдан _______________________________________________________ 

Адрес проживания (телефон) _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство ПФ ______________________________________ 

«_____» _____________20___г. _______________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Ф 04.134 
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Приложение З(обязательное) 

Форма акта сдачи-приемки внутривузовского гранта  

 
Регистрационный номер НИР:  

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик _________ (ФИО) 

"____"___________20____г. 

 

 

АКТ 

сдачи - приемки по проекту в рамках внутривузовского гранта  

 20___ г. на исследования по приоритетным направлениям развития науки, тех-

нологий и техники 

 
Комиссия, действующая на основании приказа ректора университета от ________ № ______,  

на основании краткого отчета по результатам НИР и результатов выполнения видов научной 

работы в соответствии с Договором на выполнение научно-исследовательских работ 

№__________________  от «____» ________________200_ г. 

провела сдачу-приемку научно-исследовательской работы. 

 

 

Состав комиссии: 

Председатель:  [должность,ФИО] 

Члены комиссии: [ФИО] 

 

Основание для проведения НИР: распоряжение от __________ № ____ , техническое задание, 

утвержденное [дата],   

 

Тема НИР:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Характер НИР: [фундаментальное научное исследование, прикладное научное исследование, 

экспериментальная разработка] 

 

Исполнитель (руководитель) НИР:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование структурного подразделения:________________________________________ 

Плановый объем  средств на проведение НИР:______________________________________ 

 

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая завершающий 

этап НИР:_______________________________________________________________________ 

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая заверша-

ющий этап НИР:_______________________________________________________________ 

 

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы: отчет о научно-

исследовательской работе, список опубликованных и сданных в печать работ, перечень по-

данных и полученных патентов на изобретения, [другие документы]. 

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению 

 

 

Ф 04.131 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Представленные материалы являются достаточными для оценки результатов НИР. 

2   Выполнение требований технического задания ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

[Работа выполнении в полном соответствии с техническим заданием на  проведение НИР] 

3 Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов:_________________ 

________________________________________________________________________________ 

[достигнутые технико-экономические показатели … , сопоставление с аналогом, готов-

ность к использованию в разработках] 

 

4 Считать результаты НИР ________________________________________________________ 

       [принятыми] 

 

5 Дополнительные замечания и предложения ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

[необходимо продолжить  исследования <какие, почему>] 

 

Работу приняли: 

Заказчик           _________________ (ФИО) 
                                                                             (Подпись) 

 

 
Работу сдал:         _________________ (ФИО) 
                                                  (Подпись) 

 
[дата] 

 

 

 

Ф 04.131 
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Приложение И 

Блок-схема процесса подготовки и проведения внутривузовского конкурса 

на соискание грантов 

 

 
Схема процесса Процедура 
 

 

Начало

 
 

 Приказ ректора университета об 

объявлении конкурса на соискание 

грантов 

1 Проректор по научной работе 

 

 Решение Научно-

технического 

совета универси-

тета о составе 

Конкурсной ко-

миссии и Экс-

пертных групп 

  Формирование 

информацион-

ного сообще-

ния о конкурсе 

университета 

2 Секретарь НТС  3 Начальник 

ОНМ 

 

 

 Приказ ректо-

ра университе-

та об утвер-

ждении соста-

ва Конкурсной 

комиссии и 

Экспертных 

групп 

  Доведение  

до проректо-

ров и  всех 

руководите-

лей струк-

турных под-

разделений 

информаци-

онного со-

общения  

4 Секретарь НТС  5 Начальник 

управления 

делами уни-

верситета 

 

 

 

 

 

 Прием и регистрация заявленных 

на конкурс проектов  

6 Начальник ОСП 

 

 

 Экспертиза заявленных проектов  

Работа Конкурсной комиссии 

7 Проректор по научной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Согласно п.п. 2.3.1 

настоящего положения. 

 

 

 

2. Согласно п.п. 2.4.1 

настоящего положения. 

 

 

3. Согласно п.п. 2.3.1 

настоящего положения. 

 

 

 

4. Согласно п.п. 2.4.1 

настоящего положения. 

 

 

5. Согласно п.п. 2.3.1 

настоящего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Согласно п.п. 2.4.2 

настоящего положения. 

 

 

7. Согласно п.п. 2.4.3 - 

2.4.5 настоящего положения. 

 

 

 

 1 



П 79.014-2015 Страниц:   28 Страница: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решение Научно-технического 

совета университета об утвер-

ждении результатов работы Кон-

курсной комиссии 

8 Секретарь НТС 

 

 Приказ ректора университета об 

утверждении итогов  конкурса на 

соискание грантов по проведению 

исследований по приоритетным 

направлениям развития науки, 

технологий и техники  

9 Секретарь НТС 

 

 Формирование материалов об 

итогах внутривузовского конкур-

са  для размещения на сайте  

университета 

10 Начальник ОНМ 

Секретарь НТС 

 

 Размещение на сайте  

университета итогов внутриву-

зовского конкурса 

11 Начальник управления информати-

зации 

 

 Заключение договоров на прове-

дение НИР между университетом 

и исполнителями грантов 

12 Начальник УНИ 

 
 Выполнение научно-

исследовательских работ, предо-

ставление отчетов о результатах 

13 Руководители проектов 

 
 Приемка-сдача выполненных 

научно-исследовательских работ 

14 Руководители проектов 

Председатель конкурсной комис-

сии 

 
 Рассмотрение и оценка  результа-

тов научно-исследовательских 

работ Конкурсной комиссией 

15 Проректор по научной работе 

 

конец 
 

 

 

 

 

 

 

8. Согласно п.п. 2.4.6 

настоящего положения. 

 

 

 

 

 

9. Согласно п.п. 2.4.6  

настоящего положения. 

 

 

 

10. Согласно п.п. 2.2.3 

настоящего положения. 

 

 

 

 

11. Согласно п.п. 2.2.3 

настоящего положения. 

 

 

 

12. Согласно п.п. 2.5.5 

настоящего положения. 

 

 

 

13. Согласно п.п. 2.2.4 2.5.6 

- 2.5.8 настоящего положения. 

 

 

 

14. Согласно п.п. 2.4.4, 

2.5.7-2.5.9 настоящего поло-

жения. 

15. Согласно п.п. 2.5.10 

настоящего положения. 

 

 

 

  

1 
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