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 Утверждаю 

Проректор по науке и 
международной деятельности 

 

___________________Д.В. Титов 

 

 

Объявление 

о проведении внутриуниверситетского конкурсного отбора на 
предоставление грантовой поддержки профессорско-преподавательскому 
составу в рамках реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» 

 

 

1. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о 
внутривузовских грантах университета П 04.191–2021 в рамках реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и 
реализуемой в университете научно-исследовательской политики. 

2. Контактные данные ответственных за конкурс: директор ПО 
Голубов Д.А. e-mail: golubov.swsu@gmail.com , контактный телефон: (4712) 
22-26-71. 

3. Предмет конкурса: отбор сотрудников университета из числа ППС на 
предоставление индивидуальных грантов по возмещению затрат на 
выполнение научно-исследовательской деятельности в 2022 году.  

4. Количество индивидуальных грантов – 10. Предельный размер 
средств, выделяемых на один грант 200 000 (Двести тысяч рублей).  

5. Срок выполнения гранта:  
 начало выполнения гранта – с даты подписания 

технического задания; 

 окончание выполнения гранта – 30 ноября 2022 г. 
6. Требования к участникам конкурса: 

 участник конкурса должен работать в ЮЗГУ по основному 
месту работы и относиться к категории профессорско-

преподавательского состава; 
 возраст участника конкурса на момент окончания приема 

заявок не должен превышать 39 лет; 
 участник конкурса на момент подачи заявки не должен 

являться руководителем действующих российских и зарубежных 
грантов. 
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7. Требования к заявке конкурса: 
 заявки подаются участниками конкурса в бумажном или 

электронном виде в Управление научных исследований до 17 часов 
00 минут 11 ноября 2022 года. В случае подачи заявки в электронном 
виде последующее предоставление бумажного варианта обязательно; 

 содержание заявки должно соответствовать выбранному 
автором направлению исследований или области науки; 

 заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с   
Приложением 1 к настоящему объявлению. 

8.   Условия финансирования:  
 средства, выделяемые на грант, могут быть потрачены 

только непосредственно на фонд оплаты труда получателя гранта, 
при этом средства на грант не включают расходы на социальные 
отчисления; 

 университет оставляет за собой право прекратить 
финансирование по гранту в связи с: 

 непредставлением отчетных материалов; 
 неэффективностью выполнения проекта; 
 разрывом трудовых отношений.    

9. Требования к отчетным материалам: 
 исполнитель проекта должен в срок до 25 ноября 2022 г. 

предоставить в Управление научных исследований: 
 аннотированный отчет о выполнении проекта 

(приложение 2 к настоящему объявлению); 

 документы, подтверждающие достижение заявленных 
целевых индикаторов. 

  



Приложение 1  
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

1. Наименование проекта, предоставляемого на конкурс. 
 

2. Цель проекта. 
 

3. Задачи проекта. 
 

4. Код ГРНТИ. 
 

5. ФИО и должность руководителя проекта, ученое звание и степень. 
 

6. Структурное подразделение. 
 

7. Сроки исполнения проекта и его этапы. 
Дата начала проекта: с даты утверждения технического задания 

Плановая дата окончания проекта: 30.11.2022 г.   
8.  Общий объем финансирования. 

Общий объем финансирования проекта: 200 000 (Двести тысяч рублей) 
9. Краткое описание проекта. 

 

10. Научно-исследовательский задел руководителя проекта 

Наличие cтатей индексируемых в Scopus и Web Of Science (Q1 и Q2) за 
последние 5 лет: 
Наличие cтатей индексируемых в Scopus и Web Of Science за последние 5 лет: 
Наличие статей, индексируемых в РИНЦ за последние 5 лет: 
Наличие иных публикаций за последние 5 лет: 
Наличие интеллектуальной собственности за последние 5 лет: 
Наличие дипломов, наград, премий за последние 5 лет: 
Участие в иных научно-исследовательских проектах за последние 10 лет: 
Данные предоставляются списком. 



11. План выполнения работ. 

Содержание выполняемых работ Перечень результатов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Целевые индикаторы. 

Наименование 
индикатора 

Минимальное 
установленное 
значение 

Значение, 
предлагаем
ое по 
проекту в 
гранте 

Подтверждающий 
документ факта 
достижения целевых 
индикаторов 

Статьи индексируемых в 
Scopus и Web Of Science 

1  Подготовка статьи для  
публикации. 

Статьи в журналах из 
перечня ВАК 

1  Письмо о принятии 
статьи к публикации 
или сама публикация. 

Результаты 
интеллектуальной 
собственности 

0  Заявка на патент или 
свидетельство на 
программу ЭВМ, базу 
данных 

Внедрение результатов 
научно-

исследовательского 
проекта в 
образовательный 
процесс 

1  Выписка из заседания 
кафедры о принятии 
результатов проекта к 
внедрению в 
образовательные 
процесс 

Участие в научно-

технических 
мероприятиях 

0  Диплом участника, 
призера 

 

Руководитель проекта   

 

 

 

______________ФИО и должность 

 



Приложение 2 

 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении научного исследования 

 

Аннотированный отчет о выполнении научного исследования 
должен включать: 

1. Данные о проекте 

- название проекта; 
- исполнитель гранта (ФИО); 
- область знания; 
- направление исследования; 
- ключевые слова; 
- аннотация (кратко – описать содержание проведенного 

исследования и полученные результаты за отчетный этап 
реализации проекта). 

2. Содержание отчета  
1) Краткое описание результатов, полученных за отчетный период, 

в соответствии с планом выполнения работ. 
2) Достижение запланированных индикаторов, с предоставление 

подтверждающих документов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

 

 

Блок оценки Общее 
количество 

баллов  
Критерий 

Максимальное 
значение 

Квалификация 50 Наличие cтатей 
индексируемых в Scopus 
и Web Of Science  (Q1 и 
Q2) за последние 3 лет. 

10 

Наличие cтатей 
индексируемых в Scopus 
и Web Of Science за 
последние 3 лет. 

8 

Наличие статей, 
индексируемых в РИНЦ 
за последние 3 лет. 

5 

Наличие иных 
публикаций за 
последние 3 лет. 

5 

Наличие 
интеллектуальной 
собственности за 
последние 3 лет. 

7 

Наличие дипломов, 
наград, премий за 
последние 3 лет. 

5 

Участие в иных научно-
исследовательских 
проектах за последние 7 
лет 

10 

Актуальность 
проекта, 
запланированные 
индикаторы 

50 Актуальность проекта, 
его значимость и 
полнота представленной 
информации 

30 

Значение 
запланированных 
индикаторов и 
реалистичность их 
достижения 

20 


