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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ГРАНТОВ 2018 ГОДА 

для студентов, аспирантов и молодых ученых КБГУ  

1. Конкурс грантов среди студентов, аспирантов и молодых ученых (не 

достигших 36 лет) проводится по 14 направлениям научной работы: 

1. Физика; 

2. Электроника; 

3. Информатика; 

4. Математика; 

5. Химия; 

6. Биология и экология; 

7. История, социология, философия и политология; 

8. Экономика; 

9. Педагогика и психология; 

10.  Правоведение; 

11.  Инженерно-технические специальности; 

12.  Филология и журналистика; 

13.  Медицина; 

14. Строительство, архитектура и дизайн. 

2. Сбор информации об участниках конкурса по направлению 

осуществляется экспертом совместно с директорами институтов 

(деканами факультетов). 

3. Участник Конкурса подает заявление в произвольной форме на имя и.о. 

проректора по НИР с просьбой допустить к участию в Конкурсе. 

4. Победители предыдущих лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

5. В случае, если на момент подведения итогов Конкурса по 

соответствующему направлению количество поданных заявок менее 

трех, то Комиссия может организовать второй тур. 

6. Оценка участника Конкурса осуществляется по балльной системе за 

2017 и 2018 годы на основе 6 показателей: 3-х критериальных и 3-х 

экспертных (Приложение). Итоговый балл конкурсанта определяется 

как сумма критериальных баллов (умноженных на количественный 

показатель) и экспертных баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании экспертной 

комиссии. 



Приложение 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.  Публикации: 
Подтверждаются 

списком работ и их 

копиями. 

публикация в изданиях, включенных 

в перечень ВАК 9 баллов 

статья в рецензируемом журнале 3 балла 

рецензируемая монография / раздел 

монографии 15 баллов 

полнотекстовые статьи в трудах и 

материалах Всероссийских и 

Международных конференций 2 балла 

остальные публикации 1 балл 

2.  Заявки, поданные на 

конкурс 

финансируемых НИР 

(ФЦП, РФФИ, РГНФ, 

ВЦАП, УМНИК и 

др.), на патенты, 

организацию МИП и 

награды, полученные 

на конкурсах, 

выставках и 

олимпиадах: 

организация малого инновационного 

предприятия (МИП) 20 баллов 

выигранные заявки на 

финансируемую НИР, полученный 

патент (полезная модель и т.п.) 7 баллов 

медаль (диплом) Всероссийского или 

Международного конкурса 

(выставки) 5 баллов 

невыигранные (личные) заявки на 

финансируемую НИР 2 балла 

невыигранные коллективные заявки 

на финансируемую НИР 1 балл 

3.  Доклад (личный) на 

конференции, 

симпозиуме, 

семинаре и т.п. 

Подтверждаются 

Программой 

мероприятия 

Международное мероприятие 3 балла 

Всероссийское мероприятие 2 балла 

Региональное мероприятие 1 балл 

ЭКСПЕРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.  Оценка заведующего кафедрой до 5 баллов 

5.  Оценка директора института (декана 

факультета)   

до 7 баллов 

6.  Оценка эксперта по направлению до 10 баллов 

 

 


