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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (далее – 

Университет) объявляет о проведении внутривузовского конкурса на получение 

финансовой поддержки (гранта) для выполнения научно-исследовательского 

проекта (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью стимулирования научно-исследовательских 

инициатив молодых ученых, поддержки научных исследований. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса.  

2. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом ректора 

Университета. 

3. Финансирование гранта проводится за счет средств от приносящей 

доход деятельности Университета. Размер гранта – не более 3 000 000 рублей.  

4. Срок выполнения гранта – 1 календарный год. 

5. Вид исследований – фундаментальные, проектно-ориентированные 

прикладные исследования. 

6. Грант выделяется на приобретение специального оборудования 

(включая приобретение механизмов, устройств, аппаратов, агрегатов, 

установок, приборов, лабораторного оборудования) для выполнения научно-

исследовательского проекта (далее – проекта), а также для дальнейшего 

использования данного оборудования в научных и образовательных процессах.  

Оборудование должно приобретаться с предустановленным программным 

обеспечением, позволяющим достичь целей, предусмотренных проектом. 

7. Грант не может быть использован на иные цели, кроме приобретения 

оборудования для выполнения проекта. Оборудование приобретается 

Университетом с соблюдением требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 

№223-ФЗ либо требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с 

Положением о закупках товаров, работ и услуг АГУ от 04.12.2018 г. 

8. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Университета и утверждается ректором Университета. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

законодательными, нормативными правовыми документами, локальными 

нормативными актами Университета и регулируется: 

- Указом Президента Российской Федерации «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» от 01.12.2016 № 642; 

- Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» №127-ФЗ от 23.08.1996; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 



- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный 

университет»; 

- Стратегией развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» на период 2016–2020 гг. и до 2025 г.; 

- другими локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими научно-исследовательскую деятельность. 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ И ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ 

1. В Конкурсе могут принимать участие проектные группы – авторские 

коллективы, состоящие из сотрудников научно-образовательных 

подразделений, а также обучающихся Университета. 

2. Научный руководитель проекта должен быть штатным сотрудником 

Университета и соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

– иметь ученую степень (доктор/кандидат наук);  

– область научных исследований руководителя проекта и (или) его опыт 

научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы должны 

соответствовать направлению научного проекта. 

3. Общее количество членов проектной группы, включая руководителя 

проекта – не более 15 человек. Количество молодых ученых до 39 лет – не 

менее 50%. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 

1. Проекты должны соответствовать нижеперечисленным требованиям:  

1) соответствие приоритетному направлению Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР), а также 

приоритетным направлениям социально-экономического развития региона и 

университета (АПК, логистика, судостроение); 

2) наличие профессиональных компетенций у руководителя и проектной 

группы;  

3) наличие научного задела по проекту; 

4) междисциплинарность проекта; 

5) наличие индустриального партнера / заинтересованной стороны в 

реализации проекта; 

6) возможность использования приобретаемого оборудования в научном 

и в образовательном процессе; 

7) завершение проекта в течение 1 календарного года; 

8) научная и стратегическая значимость выполнения проекта. 

2. Приобретаемое оборудование должно соответствовать следующим 

требованиям: 

1) стоимость оборудования не должна превышать размера 

предоставляемого гранта; 

2) многофункциональность использования приобретаемого оборудования 

(в научной и образовательной деятельности); 

3) приобретаемое оборудование позволит успешно реализовать 

поставленные цели и задачи. 



V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса выражают свое 

согласие на: 

-  сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление и уничтожение Университетом следующих своих 

персональных данных, предоставленных и предоставляемых Университету, в 

частности: фамилии, имени, отчества; образования, квалификации и их уровня; 

профессии (специальности); места работы, должности; номера телефонов 

(мобильный, домашний, рабочий); адреса электронной почты; иных данных, 

предоставляемых Университету, а также обусловленных участием в Конкурсе. 

2. Согласие участников Конкурса действует до окончания работ в рамках 

гранта. 

 

VI. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Для участия в Конкурсе руководитель в течение 25 (двадцати пяти) 

календарных дней с даты подписания ректором Университета приказа о 

проведении Конкурса, подает в бумажном и электронном виде подписанную 

заявку (Приложение 1) и календарный план выполнения работ по проекту 

(Приложение 2) в каб. 119а главного корпуса Университета (ул. Татищева, 20а) 

и на электронный адрес: ofnad.asu@mail.ru. В теме письма указывается 

«Заявка_ФИО руководителя».  

2. Заявка на участие в Конкурсе и календарный план выполнения работ 

по проекту должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  
3. Запрашиваемый объем финансирования на приобретение оборудования 

для выполнения проекта указывается в заявке в российских рублях и не должен 

превышать размера предоставляемого гранта, указанного в п. 3 раздела 1 

Положения. 

4. Заявка не должна содержать сведений, составляющих государственную 

и/или коммерческую тайну. 

5. Объем материалов заявки не должен превышать 10 страниц текста. 

6. Если представленная заявка не содержит материалов, указанных в 

Положении, то такая заявка расценивается как несоответствующая требованиям 

Положения и снимается с рассмотрения. 

7. Заявки, представленные после установленного срока, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

1. Организация и проведение Конкурса возлагается на проректора по 

научной работе и Управление научно-исследовательской и инновационной 

деятельности.  

2. Представленные заявки рассматриваются на заседании Научно-

технического совета Университета (далее – НТС). Секретарь НТС в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента окончания приема заявок должен направить 

поступившие заявки на ознакомление членам НТС. В течение 10 (десяти) 

календарных дней, с момента направления членам НТС заявок, каждый член 



НТС оценивает проект в соответствии с критериями оценки по 4-балльной 

шкале. Общий рейтинг проекта определяется суммой набранных баллов 

(Приложение 3). 

3. Председатель НТС определяет дату и время проведения заседания 

внеочередного Научно-технического совета, посвященного рассмотрению 

заявок. Научно-технический совет, на основании предварительной оценки, 

коллективно рассматривает, отбирает и принимает решение о поддержке или 

отклонении заявки.  

4.  Научно-технический совет определяет победителя(-ей) Конкурса. 

Решение НТС о победителе(-ях) принимается на заседании простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя НТС. Заседание НТС считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. 

5. Решение Научно-технического совета оформляется протоколом. В 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола руководителю 

проекта необходимо представить пакет документов в службу по закупкам 

юридического отдела Университета. Пакет документов включает в себя: 

справку-обоснование, подписанную сотрудником финансово-экономического 

управления; 3 коммерческих предложения; техническое задание с визой 

ответственного лица; служебную записку о проведении закупки путем 

конкурсной процедуры. В течение 7 календарных дней с момента поступления 

в службу по закупкам пакета документов, служба по закупкам объявляет 

конкурсную процедуру в соответствии с законодательством. 

6. Участники Конкурса имеют право на ознакомление с протоколом 

заседания НТС. 

 

VIII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

1. Руководитель проекта несёт ответственность за качество и сроки 

выполнения проекта. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

выполнению руководителем проекта своих функций (длительная, свыше двух 

месяцев, командировка; тяжелое заболевание и т.п.), руководитель проекта 

обязан уведомить об этом ректора Университета и предложить кандидатуру 

нового руководителя (написать заявление в свободной форме). 

2. По окончании работ руководитель проекта готовит отчет о результатах 

выполнения проекта по внутривузовскому конкурсу на получение финансовой 

поддержки (гранта) для выполнения научно-исследовательских проектов 

(Приложение 4). Отчет заслушивается и утверждается на заседании Научно-

технического совета Университета. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в внутривузовском конкурсе  

на получение финансовой поддержки (гранта)  

для выполнения научно-исследовательского проекта  

 

 

Название проекта: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Руководитель проекта (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Количественный состав проектной группы: _____________________человек, 

из них молодых ученых (не менее 50%) ________________________человек. 

Запрашиваемый объем финансирования для выполнения проекта 

_______________________ рублей. 

 

 

 

Зарегистрировано: «___» ____________ 2020 года 

 

Секретарь Научно-технического совета _________________ /_____________/ 
              Подпись      Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

 

1. Наименование проекта  

2. Сведения о руководителе проекта 

(ученая степень, ученое звание, 

должность, контактный телефон, е-mail) 

 

3. Члены проектной группы 

(ученая степень, ученое звание, 

должность, контактный телефон, е-mail) 

 

4. Соответствие тематики проекта 

научным направлениям: 

 

4.1. Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации 

 

4.2. Приоритетам социально-экономического 

развития Астраханской области 

 

4.3. Приоритетным направлениям 

развития Университета 

 

5. Профессиональный уровень 

руководителя и проектной группы 

 

5.1. Количество публикаций по теме проекта 

за 2018-2020 гг. в международных базах 

данных (с указанием библиографии) 

 

5.2. Количество зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности по теме 

проекта (перечень) 

 

5.3. Опыт участие в реализации проектов 

(перечень) 

 

5.4. Количество студентов, привлеченных для 

выполнения проекта 

 

6.  Информация о проекте  

6.1. Цель проекта, краткое описание сути 

проекта 

 

6.2. Актуальность проблемы исследования  

6.3. Новизна исследования  

6.4. Сфера и формы возможного 

использования результатов проекта 

 

6.5. Вклад результатов проекта, в случае его 

успешной реализации, в решение 

конкретных задач Стратегии научно- 

технологического развития РФ;  

в решение конкретных задач, актуальных 

для региона и Университета 

 

6.6. Наличие индустриального партнера / 

заинтересованной стороны в реализации 

проекта 

 



7. Информация о планируемом к 

приобретению оборудовании 

 

7.1. Наименование оборудования, страна-

производитель, организация-поставщик 

(указать не менее 3-х поставщиков) 

 

7.2. Основные характеристики оборудования  

7.3. Средняя стоимость оборудования (цена на 

момент подачи заявки в руб.) 

 

7.4. Обоснование необходимости 

приобретения оборудования для 

реализации проекта 

 

7.5. Возможность использования 

оборудования в научных и 

образовательных целях 

 

8. Показатели результативности проекта 

за 1 год (планируемые) 

 

8.1. Публикации по результатам проекта 

(указать количество, тип публикаций, 

систему научного цитирования) 

 

8.2. Объем привлеченного финансирования от 

использования приобретенного 

оборудования и результатов проекта 

 

8.3. Количество сотрудников и студентов, 

воспользовавшихся приобретенным 

оборудованием в образовательных и 

научных целях за период выполнения 

проекта (за исключением членов 

проектной группы) 

 

8.4. Возможность патентования и 

коммерциализации результатов проекта 

 

 

 

Руководитель проекта __________________ /__________________/ 

 

Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 

Номер, название 

этапа, краткое 

содержание 

(направления) работы 

Сроки выполнения работ 

(с учетом сроков закупки 

и поставки оборудования) 

Планируемые 

результаты 

 

   

 

 

Руководитель проекта __________________ /__________________/ 

 

Дата ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

Критерий оценки Оценка 

Соответствие тематики 

проекта научным 

направлениям Стратегии 

научно-технологического 

развития Российской 

Федерации, а также 

приоритетным 

направлениям социально-

экономического развития 

региона и Университета 

4 Соответствует 

0 Не соответствует 

Оценка уровня 

квалификации 

руководителя и 

проектной группы на 

основе публикационной, 

патентной активности и 

участия в научных 

конкурсах и грантах 

4 Руководитель и проектная группа имеет 

значительный научный задел и 

достаточную квалификацию для 

выполнения проекта 

2 Руководитель и проектная группа не 

имеет значительного научного задела, но 

имеет достаточную квалификацию для 

выполнения проекта 

1 Руководитель и проектная группа не 

имеет значительного научного задела и 

достаточной квалификации, но проект 

может быть выполнен 

0 Отсутствие научного задела, 

необходимого для решения 

поставленных в проекте задач 

Привлечение студентов к 

выполнению проекта 

2 В состав проектной группы входят 

студенты Университета 

0 В составе проектной группы 

отсутствуют студенты Университета 

Оценка актуальности 

проекта 

4 Проект может создать предпосылки для 

формирования и развития новых 

научных направлений, расширяет 

возможности практического применения 

научных результатов 

3 Перспективная тематика, проект 

актуален для развития региона, 

Университета 

2 Современная распространенная тематика 

1 Рутинная тематика, проект актуален для 

уточнения существующих научных 

результатов 



0 Актуальность проекта для науки и 

практики не очевидна 

Оценка новизны проекта  4 Проект принципиально важен для 

развития целой области знаний, 

исследований носят новаторский и 

комплексный характер 

3 Проект принципиально важен для 

развития отдельного направления науки, 

исследования носят комплексный 

характер 

2 Проект имеет частный характер, 

исследования полезны только для 

данного направления науки 

1 Проект представляет крайне 

ограниченный интерес, исследования 

имеют узкую направленность и 

ориентированы на решение локальных 

задач 

0 Проект не представляет научного 

интереса 

Междисциплинарность 

проекта  

4 В проекте интегрированы знания из 

различных предметных и научных 

областей 

0 Проект направлен на исследования 

одной предметной или одной научной 

области  

Оценка достижимости 

заявленных в проекте 

целей 

4 Достижимость заявленных целей 

очевидна, результаты, вероятно, 

превзойдут ожидания 

3 Достижимость заявленных целей 

очевидна 

2 В целом заявленные цели, скорее всего 

достижимы, но имеется риск частичного 

невыполнения 

0 Заявленные цели не могут быть 

полностью достигнуты в рамках данного 

проекта 

Оценка вклада 

результатов проекта, в 

случае его успешной 

реализации, в решение 

конкретных задач 

Стратегии научно- 

технологического 

развития РФ;  

4 Результаты будут способствовать 

решению научных проблем, являющихся 

значимых для научно-технического 

развития РФ, решению задач актуальных 

для региона и Университета 

2 Результаты будут способствовать 

решению задач актуальных для региона 

и Университета 



в решение конкретных 

задач, актуальных для 

региона и Университета 

0 Результаты проекта не внесут вклада в 

решение конкретных задач Стратегии 

научно-технологического развития РФ, 

задач актуальных для региона и 

Университета  

Наличие 

индустриального 

партнера / 

заинтересованной 

стороны в реализации 

проекта 

4 Наличие индустриального бизнес-

партнера 

3 Наличие вуза-партнера / ИОГВ, 

заинтересованного в совместном 

исследовании  

0 Отсутствие заинтересованных сторон в 

данном исследовании  

Оценка возможности 

использования 

оборудования в научных 

и образовательных целях 

Университета 

4 Оборудование применяется в научных и 

образовательных процессах 

2 Оборудование применяется только в 

научном процессе/только в 

образовательном процессе 

Оценка планируемых результатов проекта: 

- по количеству и 

качеству планируемых 

публикаций 

4 Публикации предусмотрены в журналах, 

включенных в БД Scopus и WoS 

3 Публикации предусмотрены в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

2 Предусмотрены публикации в изданиях, 

индексируемых РИНЦ 

0 Публикации по проекту не 

предусмотрены 

- по возможности 

патентования результатов 

проекта 

4 Подана заявка на регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности 

2 Полученных результатов за 1 года 

выполнения проекта недостаточно для 

подачи заявки на регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности, но 

исследования продолжатся 

0 Не предполагается получение прав на 

объект интеллектуальной собственности 

- на предмет возможности 

использования 

приобретенного 

оборудования и 

результатов проекта для 

привлечения 

финансирования  

4 Представлены варианты использования 

оборудования в мероприятиях, 

приносящих доход Университету 

0 Использование оборудования в 

мероприятиях, приносящих доход 

Университету, не представлено 

- по количеству 

сотрудников и студентов, 

воспользовавшихся 

4 Предполагается активное использование 

оборудования сотрудниками и 

студентами в иной научной и 



приобретенным 

оборудованием в  

научных и 

образовательных целях, 

помимо выполнения 

проекта 

образовательной деятельности 

2 Использование оборудования 

предполагается, но не в полной мере 

0 Отсутствует перспектива использования 

оборудования сотрудниками и 

студентами в иной научной и 

образовательной деятельности 

Общая сумма баллов по 

проекту 

 (комментарии члена НТС – при желании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах выполнения проекта  

по внутривузовскому конкурсу на получение финансовой поддержки 

(гранта) для выполнения научно-исследовательского проекта  

 

Вид отчета: итоговый. 

Дата сдачи отчета: (указать дату) 

 

1. Наименование проекта по гранту. 

2. Руководитель проекта; члены проектной группы (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность). 

3. Приобретенное оборудование (название, стоимость) и описание 

использования его для выполнения проекта. 

4. Планируемые результаты в соответствии с заявленным календарным 

планом выполнения работы по проекту (привести цели, показатели проекта и 

полный план работы с указанием планируемых результатов в соответствии с 

заявкой). 

5. Основные полученные результаты, степень их актуальности и новизны 

(подробно изложить и обосновать результаты, отметить уровень 

полученных результатов и степень их новизны, указать процент исполнения 

заявленных показателей). 

6. Перспективы использование результатов, в том числе в 

образовательном процессе. 

7. Перечень подготовленных публикаций и ОИС по результатам работы с 

приложением оттисков или рукописей, направленных в печать или на 

регистрацию (с указанием количества, типа публикаций, системы научного 

цитирования, номера заявки). 

8. Приоритетное направление СНТР РФ, социально-экономического 

развития Астраханской области, Университета, которому, по мнению 

исполнителей, соответствуют результаты данного проекта. 

 

 

Руководитель проекта __________________ /__________________/ 
 

 

 


