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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о внутреннем грантовом конкурсе (далее – Конкурс) на 

проведение научных, научно-практических исследований для 

преподавателей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет либо 

НГПУ). 

1.2. Гранты выделяются на конкурсной основе на проведение 

фундаментальных, прикладных научных исследований, на создание научно – 

практических программ и социально – значимых проектов, необходимых для 

эффективного функционирования Университета. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, 

условия финансирования проектов. 

1.4. В рамках Конкурса приветствуется реализация совместных проектов 

специалистов Университета и работников образовательных и научно – 

исследовательских учреждений республики, региона, федерации.  

1.5. Финансирование грантов осуществляется из средств НГПУ за счет 

статей расходов на научно-исследовательские работы.  

1.6. Финансирование совместных проектов с партнерскими 

организациями осуществляется  из средств каждой организации в 

соответствии с дополнительными соглашениями. 

1.7. Организация Конкурса осуществляется научно-исследовательским 

сектором НГПУ (далее оргкомитет) под руководством первого проректора. 

1.8. В оргкомитет конкурса входят сотрудники научно-

исследовательского сектора под руководством старшего научного 

сотрудника. 

1.9. Оргкомитет формирует список членов Экспертного совета из числа 

представителей научно-исследовательского сектора и от кафедр НГПУ.  

1.10. Список Экспертного совета утверждается ректором НГПУ.  

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА  

 

2.1. Стимулирование развития фундаментальных и  прикладных 

исследований по приоритетным научным направлениям НГПУ.  

2.2. Содействие оформлению научных школ внутри Университета. 

2.3. Развитие научного потенциала НГПУ в целом и обучающихся в 

частности. 
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2.4. Разработка и реализация перспективных проектно – 

исследовательских программ и социально – значимых проектов, включение в 

них молодых преподавателей  и обучающихся НГПУ. 

2.5. Повышение эффективности прикладных исследований; внедрение 

новых перспективных разработок в современную образовательную практику; 

обеспечение интеграции науки и образования. 

2.6. Повышение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава НГПУ в научных журналах, индексируемых в 

базе данных РИНЦ, Web of Science, Scopus и других зарубежных 

тематических базах данных.  

 

3  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсных номинациях принимают участие профессорско-

преподавательский состав НГПУ. 

3.2. Для участия в Конкурсе предоставляется заявка, которая включает в 

себя комплект документов (печатный вариант заявки в 2-х экз., электронный 

вариант заявки на USB-носителе), подготовленный в соответствии с 

установленными формами (приложение 1). 

3.3. Заявка представляется на русском языке. 

3.4. В каждом проекте может быть только один руководитель. 

3.5. В качестве руководителя проекта ученый может представить только 

одну заявку по любому из видов Конкурса.  

3.6. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 

3.7. Все допущенные к Конкурсу заявки проходят независимую 

экспертизу. 

3.8. Руководители всех поддержанных проектов обязаны представить 

экспертному совету  научные и финансовые отчеты в свободной форме, в 

установленные экспертной комиссией Конкурса сроки. 

 

4 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  

 

4.1. Экспертизу заявок осуществляет Экспертный совет конкурса. 

4.2. Экспертный совет оценивает:  

 актуальность проекта для данной отрасли знания,  

 новизну поставленной проблемы,  

 теоретические и методологические основы проекта, 

 научный потенциал автора (авторского коллектива),  

 четкость изложения замысла,  

 перспективы реализации проекта.  

4.3. Экспертный методический совет вырабатывает рекомендации о 

целесообразности и объеме финансирования проектов. 

4.4. Экспертный методический  совет не рассматривает заявки, 

поданные позднее указанного срока (за исключением официального  
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Приложение 1 

Заявка  

на внутренний грант НГПУ 

Тема __________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

1. Авторский коллектив: 

 

ФИО руководителя  

Должность, научное звание 

(при наличии), место работы  

 

Контактные данные (телефон, 

электронная почта) 

 

  

ФИО соисполнителей (до 5 

чел) 

 

Должность, научное звание 

(при наличии), место работы, 

контактные данные (телефон, 

электронная почта) 

 

 

2. Характеристика исследования 
 

Актуальность исследования (обоснование теоретической и практической 

значимости исследования / проекта) 

 

Объект, предмет исследования 

 

Цель и задачи исследования 

 

Гипотеза, ведущая идея 

 

Методы и апробированные методики исследования 

 

Методологические и теоретические основы исследования / образцы и аналоги 

 

План теоретической и / или эмпирической / экспериментальной проверки 

гипотезы 
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База апробации и внедрения результатов 

 

Тиражируемость, масштабируемость предполагаемого продукта 

 

Модель вовлечения молодых исследователей и молодежи в НИР (школьников, 

студентов, аспирантов) 

 

Примерные названия статей для научных журналов из базы данных Scopus  (не 

менее 3) 

 

Примерные темы семинаров (не менее 3) 

 

Модель оценки эффективности (от стартовой диагностики до оценки 

результатов) 

 

Возможности использования (внедрения) результатов на практике 

 

 


