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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение» регламентирует порядок и условия 
проведения внутривузовского конкурса на получение грантов для реализации 
проектов в рамках приоритетных направлений развития КБГУ.

1.1.1. Настоящее Положение распространяется на сотрудников КБГУ из 
числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников, выполняющих 
работы инновационного характера.

1.2. Настоящее Положение принимается на заседании Научно
технического совета Университета и утверждается приказом ректора КБГУ.

1.3. Все текущие изменения и дополнения данного Положения 
производятся на основании решения Научно-технического совета и 
утверждаются приказом ректора Университета.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
ректором Университета.

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

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-Ф3;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 №230-Ф3;

- Уставом КБГУ.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цель Конкурса -  поддержка и выявление новых направлений 
исследований во всех подразделениях Университета и продвижение их 
результатов в реальные сектора экономики.

3.2 Задачами Конкурса являются:
3.2.1 Создание эффективной системы мотивации и развития работников 

и формирование кадрового резерва Университета.
3.2.2 Развитие публикационной и грантовой активности ученых, научно

педагогических работников, управленческо-вспомогательного персонала и 
обучающихся Университета.

3.2.3 Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 
как основы для получения новых знаний, освоения новых технологий.

3.2.4 Повышение инновационного потенциала и точек роста научных 
исследований.

3.2.5 Содействие повышению уровня подготовки специалистов в 
системе высшего образования.

3.2.6 Обеспечение перспективности внедрения научных результатов в 
развитие региона с возможностью коммерциализации.

3.2.7. Закрепление молодежи в науке университета и расширение 
спектра направлений научно-исследовательской деятельности.

3.3 Организация проведения Конкурса, а также последующее 
сопровождение Конкурса осуществляется УНИИД КБГУ.

3.4 Гранты назначаются для проведения исследований в рамках 
направлений деятельности Университета.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 
конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации») (далее -  
Стратегия НТР РФ) направлений деятельности КБГУ, которые позволят 
получить научные и научно- технические результаты и создать технологии, 
являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов 
и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических 
программ и проектов, проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований (далее -  проекты, научные исследования) с 
момента подведения итогов конкурса на срок 1 год с последующим 
возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года.
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1 Конкурс объявляется ежегодно по решению Научно-технического 
совета в рамках каждого из направлений деятельности Университета в области 
фундаментальных и прикладных исследований.

Гранты присуждаются для научно-педагогических сотрудников КБГУ и 
молодых ученых до 35 лет.

Объем финансирования гранта не превышает 10% от общего фонда 
выделенного на проведение конкурса и утверждается приказом Ректора КБГУ.

4.2 Для проведения Конкурса назначается экспертная комиссия, состав 
которой формируется по представлению проректора по научной работе и 
утверждается приказом ректора Университета. В состав экспертной комиссии 
должно входить не менее трех ведущих ученых по каждому приоритетному 
направлению деятельности Университета. В случае необходимости возможно 
привлечение экспертов, не входящих в состав экспертной комиссии.

4.3 Научный коллектив проекта должен насчитывать не более 3 человек. 
Каждый участник может выступать руководителем одной заявки и быть 
членом не более чем двух научных коллективов.

При этом:
- Руководитель коллектива не должен находиться в отношениях 

административной подчиненности с членами коллектива.
- Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем финансируемого проекта как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных источников.

- Руководителем коллектива не может быть лицо, занимающее 
административные и руководящие должности.

4.4 Заявки на Конкурс подаются в установленные приказом ректора 
сроки. Комплект документов на получение внутреннего гранта должен 
содержать:

-  заявку (приложение 1);
-  сведения о руководителе и исполнителях проекта (приложение 2);
-  описание проекта (приложение 3);
-  смету расходов (приложение 4)
-  экспертное заключение (приложение 5)
-  перечень допустимых расходов (приложение 6)
-  научно-технический отчет (приложение 7)
-  перечень показателей (приложение 8).
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4.5 В конкурсную комиссию представляется печатный и электронный 
варианты заявки, при этом печатный должен быть подписан руководителем 
проекта.

4.6 Проекты, поступившие на Конкурс, проходят экспертизу. Задачами 
экспертов являются:

- оценка актуальности, научной новизны, оригинальности и 
практической ценности проекта;

- четкость изложения цели и задач;
- уровень научной активности руководителя проекта;
- возможность коммерциализации проекта.
Проекты, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, 

представленные с нарушением требований или после установленного срока, 
не рассматриваются.

4.7 Обязательными условием предоставления гранта является принятие 
научным коллективом в лице руководителя проекта следующих обязательств:

- Сделать результаты своих научных исследований общественным 
достоянием в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных 
изданиях.

- Опубликовать в ходе практической реализации проекта в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях не менее пяти 
публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 
Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) или РИНЦ.

4.8 Определение победителей осуществляется на основании данных 
экспертизы.

4.9 Результаты Конкурса после утверждения Ректора публикуются на 
сайте КБГУ.
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