
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса исследовательских грантов для молодых ученых (далее - Положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (далее – НГПУ). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»;  Федеральным законом от 

23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Гражданским 

кодексом Российской Федерации часть четвертая от 18.12.2006 №230-Ф3 (с 

изменениями и дополнениями); Уставом НГПУ. 

1.3.Данное Положение распространяется на штатных сотрудников НГПУ из 

числа профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов в возрасте до 35 лет (включительно). Под молодыми учеными в 

настоящем Положении понимаются сотрудники НГПУ из числа профессорско-

преподавательского состава до 35 лет (включительно), аспиранты и 

магистранты, ведущие активную исследовательскую деятельность, а также 

доктора наук в возрасте до 40 лет. 

2. Цели и задачи Конкурса исследовательских грантов  

для молодых ученых НГПУ 

2.1.Целью конкурса исследовательских грантов для молодых ученых НГПУ 

(далее – Конкурс) является выявление, поддержка и продвижение 

перспективных направлений и результатов научно-исследовательской работы 

молодых ученых НГПУ. 

2.2.Задачами Конкурса являются: 
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 создание эффективной системы мотивации и профессионального 

развития молодых ученых НГПУ, формирование кадрового резерва; 

 помощь в реализации научно-исследовательских проектов молодых 

ученых НГПУ; 

 развитие публикационной активности молодых ученых, научно-

педагогических работников и одаренных обучающихся НГПУ; 

 содействие повышению уровня подготовки специалистов в системе 

высшего образования; 

 закрепление молодых ученых в структуре НГПУ, формирование 

кадрового резерва и расширение спектра направлений научно-

исследовательской деятельности. 

2.3.Организация Конкурса, контроль за процедурой его проведения и 

исполнением поддержанных проектов осуществляются научно-

исследовательским сектором НГПУ. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1.Периодичность и сроки проведения Конкурса определяются ученым 

советом НГПУ по представлению проректора по науке. 

3.2.Для проведения Конкурса и отбора заявок назначается Экспертная 

комиссия, состав которой утверждается ученым советом по представлению 

проректора по науке. В состав Экспертной комиссии должно входить не менее 

одного представителя от каждой кафедры (научного подразделения) НГПУ.  

Возможно привлечение сторонних специалистов соответствующей 

квалификации для участия в работе Экспертной комиссии. 

3.3.На Конкурс принимаются как индивидуальные заявки от отдельных 

молодых ученых НГПУ, так и заявки от научных коллективов. Если проект 

является индивидуальным, автор заявки должен удовлетворять требованиям к 

руководителю проекта (см. п. 3.5). 

3.4.Каждый участник Конкурса может выступать в качестве руководителя 

или исполнителя только по одному заявленному на Конкурс проекту.  
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3.5.Руководитель проекта: 

 должен являться штатным сотрудником НГПУ из числа молодых 

ученых на момент подачи заявки и на протяжении всего срока 

исполнения проекта; 

 не может одновременно быть руководителем другого 

исследовательского проекта, финансируемого за счет бюджетных 

или внебюджетных средств. 

3.6.Исполнители – участники проекта: 

 на момент подачи заявки и на протяжении всего срока исполнения 

проекта должны являться молодыми учеными – штатными 

сотрудниками, магистрантами или аспирантами НГПУ, ведущими 

активную исследовательскую деятельность; 

 должны вносить в представленный на Конкурс проект весомый 

вклад, без которого его реализация является затруднительной.  

3.7.Заявка на участие в Конкурсе включает в себя: 

 описание проекта (см. приложение 1); 

 список исполнителей с указанием их принадлежности к НГПУ и 

описанием вклада в планируемый проект (см. приложение 2); 

 предварительную смету расходов на реализацию проекта (см. 

приложение 3). 

3.8.Продолжительность реализации заявленного проекта должна составлять 

от 1 месяца до 1 года. 

3.9. Окончательный объем финансовой поддержки проектов-победителей 

Конкурса определяется Экспертной комиссией на основании рассмотрения 

представленных смет, согласуется с управлением бухгалтерского учета и 

финансового контроля и утверждается ректором НГПУ. 

3.10. Представленные проекты проходят публичную защиту перед членами 

Экспертной комиссии. Сроки, порядок и регламент публичной защиты 
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определяются научно-исследовательским сектором и доводятся до сведения 

участников Конкурса по окончании приема заявок. 

3.11. По завершении публичной защиты, все представленные на Конкурс 

проекты проходят экспертизу. Ключевыми критериями при отборе проектов 

являются: 

 актуальность, новизна, практическая значимость проекта; 

 влияние, которое оказывает проект на развитие научно-

исследовательской деятельности в НГПУ, вовлечение в работу над 

исследованием и популяризация его результатов среди сторонних 

лиц (сотрудников НГПУ, школьников, студентов и т.д.); 

 соответствие объемов работы по проекту заявленным срокам и 

запрашиваемому финансированию; 

 научная ценность планируемых результатов реализации проекта; 

 содействие реализации исследовательского потенциала молодых 

ученых НГПУ. 

3.12. Проекты, не соответствующие требованиям для участия в Конкурсе и 

(или) поданные с нарушением сроков, Экспертной комиссией не 

рассматриваются. 

3.13. Обязательным условием участия в Конкурсе является согласие 

руководителей и исполнителей заявленных проектов сделать результаты своих 

научных исследований общественным достоянием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, опубликовав их в рецензируемых 

российских и зарубежных научных изданиях и представив на открытых научных 

мероприятиях (семинарах, конференциях). 

3.14. В целях успешной и своевременной реализации проектов, между 

победителями Конкурса и НГПУ составляются дополнительные соглашения 

гражданско-правового характера, устанавливающие порядок и объемы 

финансирования, сроки публикации полученных в результате исследований 

результатов. 





 

Приложение 1 

Описание проекта 

 

Название проекта 

 

Аннотация (до 300 слов) 

 

График реализации проекта 

Сроки Содержание планируемых работ 

  

Научный результат 
Качественные показатели: новое знание, полученное в ходе выполнения 

исследования в рамках проекта 

 

Форма представления результата 
Количественные показатели: статьи в рецензируемых журналах, выступления 

на конференциях, патенты, защиты диссертаций и т.д. 
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Приложение 2 

Список исполнителей 

 

№ ФИО Должность Вклад в реализацию 

проекта 

1. Руководитель   

2. Исполнители (если 

имеются) 

  

...    
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Приложение 3 

Предварительная смета расходов на реализацию проекта  

 

№ Статья расходов Сумма Краткое обоснование 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


