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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

индивидуальных научно-исследовательских проектов, выполняемых 

сотрудниками Адыгейского государственного университета (далее - АГУ, 

Университет) из числа научно-педагогических работников по приоритетным 

направлениям Программы развития АГУ, и условия финансовой поддержки 

победителей. 

1.2. Основные цели конкурса: 

- Поддержка научных исследований, направленных на решение 

стратегических задач развития АГУ в рамках Основных положений Программы 

развития на 2021-2030 гг. и с учетом Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (2017-2025 гг.). 

- Создание условий для развития научного потенциала научно-

педагогических работников АГУ, вовлечения в научно-исследовательский 

процесс. 

- Повышение качества научных исследований, научных публикаций. 

1.3. Срок реализации представленных на конкурс и поддержанных проектов 

в 2021 году - с 8 декабря 2021 г. по 15 ноября 2022 г. 

1.4. Финансирование проектов осуществляется за счет гранта в форме 

субсидий на реализацию программы стратегического академического лидерства 

"Приоритет 2030". 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. Требования к участникам конкурса.  

2.1.1. В конкурсе может принять участие сотрудник АГУ, МГГТК АГУ и 

филиала АГУ в г. Белореченск из числа НПР, имеющий ученую степень 

кандидата наук или без таковой, работающий в АГУ по основному месту работы. 

2.1.2. Каждый участник может подать на конкурс только одну заявку. 

2.1.3. В конкурсе не могут участвовать ректор, проректоры, директора по 

направлениям, директор филиала АГУ, директор МГГТК. 

2.2. Требования к научно-исследовательским проектам. 

2.2.1. Представленные на конкурс научно-исследовательские проекты могут 

выполняться по следующим направлениям и областям науки: 

1) социально-гуманитарные исследования,  

2) естественно-научные исследования, 

3) математика, IT и инженерные науки, 

4) междисциплинарные исследования.  

2.2.2 Тематика научно-исследовательского проекта должна соответствовать 

приоритетным предметным областям, представленным в Основных положениях 

Программы стратегического развития ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
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университет» на 2021-2030 гг., одобренной на конференции работников и 

обучающихся 27 мая 2021 года (https://www.adygnet.ru/universitet/strategicheskoe-

razvitie/programma-strategicheskogo-razvitija-agu/), а именно:  

- «Яблоневая долина»,  

- «Биобезопасность и биомоделирование»,  

- «Учитель будущего»,  

- «Адыгея – территория здоровья»,  

- «Долина (экосистема) языков – АдыгLand». 

2.3. Требования к заявке. 

2.3.1. В состав заявки на участие в конкурсе входят:  

- заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);  

- пояснительная записка (Приложения 2, 3, 4).  

Формы и шаблоны всех документов, которые необходимо заполнить для 

подачи заявки на участие в конкурсе, представлены в разделе "Наука" на сайте 

Университета.  

2.3.2. Заявление на участие в конкурсе.  

Заявление заполняется и подписывается участником. В заявлении 

указывается название проекта, научное направление, соответствующее 

приоритетное направление программы развития АГУ, сведения о должности, 

ученой степени, ученом звании участника, контактных данных (телефон, 

электронный адрес). 

2.3.3. Пояснительная записка.  

Пояснительная записка состоит из трех разделов: 

1. Данные об исследовательском проекте (Приложение 2): 

• Название проекта. 

• Тип научного исследования (фундаментальное или прикладное). 

• Направление исследования (в соответствии с п. 2.2.1 настоящего 

Положения). 

• Приоритетное направление программы развития АГУ (в соответствии с п. 

2.2.2 настоящего Положения). 

• Ключевые слова (не более 10). 

• Аннотация исследования (на русском языке, не более 300 слов) (данная 

информация будет размещена на сайте АГУ). 

• Актуальность исследования (не более 0,5 стр.).  

• Новизна исследования (не более 0,5 стр.). 

• Имеющийся научный задел по теме данного проекта (приводится 

содержательное описание и список основных публикаций участника за последние 

5 лет, относящихся к данной тематике - не более 10 публикаций) (не более 1 стр.). 

• Описание решаемой в рамках проекта научной проблемы, формулировка 

гипотез, которые будут проверены (не более 1 стр.).  

https://www.adygnet.ru/universitet/strategicheskoe-razvitie/programma-strategicheskogo-razvitija-agu/
https://www.adygnet.ru/universitet/strategicheskoe-razvitie/programma-strategicheskogo-razvitija-agu/
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• Цель и задачи исследования (не более 0,5 стр.). 

• Описание методологии исследования (не более 0,5 стр.). 

• Описание ключевых научных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными авторами по теме исследования (не более 0,5 стр.). 

• Описание ожидаемых научных результатов исследования, их 

достижимости (не более 0,5 стр.). 

• Практическая значимость результатов исследования, их значение для 

конкретных областей деятельности, для стратегических задач развития 

Университета, их преимущества по сравнению с аналогами (не более 0,5 стр.). 

2. Календарный план с указанием планируемых результатов (Приложение 

3). План выполнения проекта должен включать виды работ, сроки их реализации. 

В планируемых результатах должны содержаться также планируемые 

публикации (с указанием перечня потенциальных для их опубликования 

изданий).  

3. Смета проекта (Приложение 4). 

2.3.4. К конкурсу не допускаются заявки, поданные и оформленные с 

нарушением сроков и требований, изложенных в пп. 2.3 и 3.1. настоящего 

Положения; 

2.3.5. Подавая заявку на конкурс, участник соглашается и принимает 

требования к выполнению научно-исследовательского проекта в рамках конкурса, 

изложенные в разделах 5, 6 и 7 настоящего Положения. Нарушение условий 

выполнения научно-исследовательского проекта влечет за собой уменьшение или 

прекращение финансирования проекта. 

2.3.6. Обязательным является наличие у участника конкурса научного 

задела в виде полученных ранее результатов, разработанных методов, 

сформулированных концепций, опубликованных или готовых к публикации 

научных работ (монографии, статьи и т.п.) и иных формах подтверждения того 

факта, что заявителем по теме предлагаемого проекта уже проделана 

определенная научная работа.  

2.3.7. Не допускается представление заявки на реализацию проекта, 

аналогичного по содержанию проекту, выполняемому в рамках государственного 

задания, или поддержанному в рамках других конкурсов проектов АГУ и других 

российских и международных организаций (РФФИ, РНФ и др.). В случаях 

выявления нарушений указанных условий на стадии рассмотрения заявки 

конкурсная комиссия снимает заявку с конкурса.   

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в период с 8 по 30 

ноября 2021 г в электронном виде по адресу: nts@adygnet.ru с пометкой 
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"Индивидуальные проекты ", а также в печатном виде в отдел научных 

исследований и инновационных программ АГУ (208 каб.). 

Все документы, входящие в состав заявки, направляемой в электронном 

виде, представляются в pdf-формате. Вопросы, возникающие в связи с 

подготовкой и предоставлением заявок, могут быть направлены на электронный 

адрес: nts@adygnet.ru.  

3.2. Для подведения итогов конкурса формируется комиссия, которая 

проводит оценку заявок в период с 1.12.2021г. по 5.12.2021 г. Порядок 

формирования комиссии определен в разделе 4. 

3.3. Порядок оценки заявок. 

3.3.1. Оценка поданных заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией по следующим критериям с использованием балльной 

системы (Приложение 5):  

- Актуальность и новизна предлагаемых исследований. 

- Соответствие приоритетным направлениям программы развития АГУ. 

- Наличие научного задела у коллектива.  

- Уровень проработанности проекта (полнота изложения информации и 

детализация задач и плана выполнения проекта). 

- Значимость ожидаемых результатов проекта, их достижимость.  

3.3.2. Каждый член комиссии оценивает поданные заявки по критериям, 

указанным в п. 3.3.1. Оценка эксперта определяется как сумма баллов по всем 

критериям, указанным в конкурсной документации. Итоговый балл заявки 

определяется как среднее арифметическое из баллов, выставленных экспертами. 

Максимально возможная сумма баллов – 100. Конкурсная комиссия ранжирует 

заявки по сумме присвоенных баллов по каждому из научных направлений, 

указанных в п. 2.2.1. Победителями считаются проекты, которые оценены 

конкурсной комиссией не менее, чем в 75 баллов.  

3.4. Список победителей конкурса публикуется на сайте АГУ не позднее 

5.12.2021 г. Информация о результатах конкурса также направляется на 

электронные адреса победителей.  

3.5. В течение трех рабочих дней после объявления итогов конкурса 

участники, признанные победителями, подписывают договор о выполнении 

проекта и его финансировании. Смета является приложением к договору. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Конкурсная комиссия формируется Научно-техническим советом 

(НТС) Университета с обязательным участием внешних экспертов в 

соответствующих областях наук. Внешние эксперты привлекаются из числа 

авторитетных в академической среде представителей организаций-партнеров 

АГУ. 
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4.2. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ о предоставлении грантов с указанием названий поддержанных 

проектов, их руководителей и суммы предоставляемого гранта. 

4.3. Комиссия также осуществляет экспертизу отчетных материалов по 

промежуточным и итоговым результатам выполнения поддержанных проектов. 

 

5. Требования к порядку выполнения проекта и предоставлению 

результатов исследований 

5.1. Реализация поддержанных научно-исследовательских проектов 

предусматривает: 

- выполнение работ I этапа (декабрь 2021 г. - июнь 2022г. ); 

- промежуточный отчет (июнь 2022 г.); 

- выполнение работ II этапа (июнь 2022 г.- ноябрь 2022 г.); 

- итоговый отчет (ноябрь 2022 г.).  

Даты проведения промежуточной и заключительной пленарных сессий, на 

которых обсуждаются научные результаты по проектам, назначаются Научно-

техническим советом не позднее, чем за месяц до их проведения. 

5.2. Требования к порядку выполнения проекта участниками. 

Руководитель проекта обязан:  

- не допускать отставание от сроков, указанных в планах выполнения 

проекта;  

- планировать работу, обеспечивать выполнение плана и качество 

результатов, определять расходование грантовых средств; 

- в период реализации проекта (июнь, ноябрь 2022 г.) участвовать в 

отчетных пленарных сессиях с обсуждением промежуточных/заключительных 

результатов выполненных проектов;  

- следовать академической этике.  

Руководитель проекта несет ответственность за качество, сроки освоения, 

целевое и рациональное использование средств в соответствии с условиями 

договора. 

5.3. Представление результатов исследования.  

В период реализации проекта исследователь должен выполнить 

следующие условия:  

1) подготовить материалы, опубликованные или принятые к печати в 

рецензируемых изданиях: 

- не менее одной статьи в рецензируемых журналах, индексируемых в 

международных базах данных Web o f Science или Scopus не ниже квартиля Q2; 

- и/или не менее 2-х статей в рецензируемых журналах, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science или Scopus не ниже квартиля Q3; 
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2) подготовить и подать не менее одной заявки на различные конкурсы на 

выполнение НИР, в т.ч. международные; 

3) принять участие в международных конференциях по теме исследования 

с докладами о полученных результатах в рамках проводимых исследований;  

4) освоить курс академического письма при содействии Университета; 

5) принять участие в пленарных сессиях по итогам реализации 

поддержанных научно-исследовательских проектов; 

6) по итогам проекта подготовить научный отчет в соответствии с ГОСТ 

7.32-2017; 

7) подготовить финансовый отчет (Приложение 6); 

8) в публикациях или публичных выступлениях по теме проекта является 

обязательной первая аффилиация с АГУ в следующей форме: 

на русском языке: 

Адыгейский государственный университет или ФГБОУ ВО "Адыгейский 

государственный университет"; 

на английском языке: 

Adyghe State University 

5.4. Руководители проектов представляют итоговые отчетные материалы в 

срок, указанный в п. 1.3. и в соответствии с требованиями к результатам 

проекта, указанными в п.5.3. 

 

6. Финансирование проектов 

6.1. Сумма финансирования научно-исследовательского проекта, 

признанного победителем конкурса, составляет 300 000 рублей. В сумму гранта 

включены налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с 

порядком, установленным законодательством.  

6.2. Финансирование проектов осуществляется в соответствии с 

предоставленной сметой. Средства гранта могут расходоваться только на те цели, 

которые предусмотрены в заявке и отражены в представленной руководителем 

смете.  

 

7. Досрочное прекращение финансирования проекта 

7.1. По решению НТС на основании заключения конкурсной комиссии 

финансирование проекта может быть прекращено или сокращено по следующим 

основаниям:  

- выполнение аналогичного по содержанию проекта, поддержанного иными 

фондами и организациями;  

- на основании результатов экспертизы промежуточных научных 

результатов, представленных на пленарной отчетной сессии, в т.ч. в случае 

непредставления отчетных материалов в установленные сроки; 
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- в случае, когда участник конкурса не может выполнять свои функции 

(включая длительную командировку); 

- иные обстоятельства, не зависящие от участника конкурса проекта. 
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Приложение 1 

 

Заявление на участие в конкурсе индивидуальных научно-исследовательских 

проектов для получения гранта 

 

1. Название проекта__________________________________________ 

2. Исследовательское направление. 

3. Приоритетное направление программы развития АГУ. 

4. Руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень и ученое звание, опыт реализации 

научно-исследовательских проектов).  

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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Приложение 2  

Пояснительная записка  

 

Данные о научно-исследовательском проекте 

 

Название проекта   

Тип научного исследования: фундаментальное или 

прикладное 

 

Исследовательское направление   

Приоритетное направление программы развития АГУ  

Ключевые слова (не более 10)  

Аннотация исследования (на русском языке, не более 300 

слов 

 

Актуальность проекта (не более 0,5 стр.)  

Научная новизна проекта (не более 0,5 стр.)  

Научный задел, включая список основных публикаций за 

последние 5 лет(не более 1 стр.)  

 

Описание решаемой в рамках проекта проблемы, 

формулировка гипотез (не более 1 стр.) 

 

Цель и задачи исследования (не более 0,5 стр.)  

Описание методологии, методов исследования (не более 

0,5 стр.) 

 

Описание ключевых научных результатов, полученных 

отечественными и зарубежными авторами по теме 

исследования (не более 0,5 стр.) 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта, их 

достижимость (не более 0,5 стр.) 

 

Практическая значимость результатов исследования, их 

значение для конкретных областей деятельности, для 

стратегических задач развития Университета, 

преимущества по сравнению с аналогами (не более 0,5 

стр.) 

 

  

 

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Календарный план реализации научно-исследовательского проекта 

_____________________________________ 

(название) 

 

№ Наименование этапа Виды работ Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

1.     

2.     

3.     

...     

...     

 

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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Приложение 4 

Смета расходов по проекту  

__________________________________________________________________ 

(название проекта) 

 

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 

Статьи расходов 
Всего по проекту, руб. 

Оплата труда   

Начисления на оплату труда  

Командировочные расходы:   

Оплата проезда по служебным командировкам  

Оплата проживания   

Оплата организационных взносов для участия в 

конференциях 

 

Приобретение оборудования, необходимого для 

проведения научного исследования  

 

Приобретение расходных материалов  

Редакционно-издательские расходы   

Прочие расходы  

Итого:  
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Приложение 5  

Критерии оценки с использованием балльной системы 

 

Критерий  Баллы 

Актуальность и новизна предлагаемого исследования 0-20  

Соответствие приоритетным направлениям Основных положений 

Программы развития АГУ  

0-20  

Наличие научного задела  0-20  

Уровень проработанности проекта (полнота изложения, детализация 

задач и плана выполнения проекта) 

0-20  

Значимость ожидаемых результатов проекта, их достижимость  0-20  
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Приложение 6  

Отчет  

о целевом расходовании средств гранта для реализации научно-исследовательского 

проекта  

__________________________________________________________________ 

(название проекта) 

 

№ Статьи расходов  Полученные 

средства  

Сумма 

фактического 

расхода 

Документы, подтверждающие 

расходы (наименование, дата, 

номер) 

     

     

     

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 
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Дата 

Дата 
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новых аннулиров

анных 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


