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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок реализации программы грантовой 

поддержки ведущих профессоров Адыгейского государственного университета 

(далее - Программы). 

1.2. Основные цели конкурса: 

- Сохранение исследовательских и педагогических традиций Адыгейского 

государственного университета (далее -АГУ, Университета).  

- Поддержка профессиональной деятельности в области научных 

исследований и педагогического труда и создание условий для повышения 

качества жизни старшего поколения научно-педагогических работников, 

внесшего вклад в развитие Университета. 

1.3. Срок реализации Программы - с 1 декабря 2021 г. по 30 августа 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 программе 

2.1. Требования к участникам Программы.  

2.1.1. Участником Программы может стать сотрудник из числа НПР 

Университета, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора, достигший на момент начала реализации Программы 65-летнего 

возраста, работающий в АГУ по основному месту работы. 

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

направлениям. 

2.2. Требования к заявке на участие в Программе. 

2.2.1. В состав заявки на участие в Программе входят:  

- анкета-заявление (Приложение 1);  

- детализированный план работы (Приложение 2);  

- смета расходов средств гранта (Приложение 3). 

Формы и шаблоны всех документов, которые необходимо заполнить для 

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

Университета.  

2.2.2. Анкета-заявление заполняется и подписывается претендентом на 

участие в Программе. В анкете-заявлении указываются сведения о должности, 

ученой степени, ученом звании, контактные данные (телефон, электронный 

адрес).  

2.2.3. Детализированный план работы на период реализации Программы 

предполагает описание планируемых научных и педагогических результатов, их 

практической значимости. 
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2.2.4. Смета расходов средств гранта включат финансово-экономическое 

обоснование планируемых расходов. 

2.2.5. К рассмотрению не допускаются заявки, поданные и оформленные с 

нарушением сроков и требований, изложенных в пп. 2.1., 2.2 и 3.1. настоящего 

Положения. 

 

3. Порядок отбора участников программы  

3.1. Для участия в Программе необходимо подать заявку в период с 8 по 26 

ноября 2021 г. в электронном виде по адресу nts@adygnet.ru с пометкой 

"Исследовательские и педагогические традиции АГУ", 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 рассмотрения заявок Научно-техническим 

советом (НТС) Университета формируется комиссия. Комиссия также 

осуществляет экспертизу отчетных материалов по результатам участия в 

Программе. 

3.3. Комиссия проводит оценку заявок на предмет их соответствия 

требованиям в период с 27.11.2021 г. по 1.12.2021 г. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ о предоставлении грантов с указанием участников и суммы 

предоставляемых грантов. 

3.5. Список участников Программы публикуется на сайте АГУ не позднее 

1.12.2021 г.  

3.6. В течение трех рабочих дней после объявления итогов рассмотрения 

заявок, участники Программы подписывают договор о предоставлении гранта. 

Смета является приложением к договору. 

 

4. Требования к порядку выполнения работ, поддержанных грантом, и 

предоставлению результатов исследований 

4.1. Требования к порядку выполнения работ, поддержанных грантом. 

Участник Программы обязан:  

- планировать работу, обеспечивать выполнение плана и качество 

результатов, определять расходование грантовых средств; 

- следовать академической этике; 

- по итогам реализации Программы предоставить отчетные материалы: 

научные результаты в виде научной продукции, указанной в п. 4.2, а также 

финансовый отчет (Приложение 4). 
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Участник Программы несет ответственность за качество, сроки освоения, 

целевое и рациональное использование средств в соответствии с условиями 

договора. 

4.2. Предоставление результатов участия в Программе.  

В период участия в Программе участник должен выполнить одно из 

следующих условий:  

1) опубликовать монографию; 

2) опубликовать серию статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК;  

3) опубликовать или направить в редакцию статью в рецензируемом 

издании, индексируемом в базах данных Web o f Science или Scopus; 

4) подготовить к изданию и опубликовать учебник, учебное пособие; 

5) разработать онлайн-курс или курс видеолекций;  

6) 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 

4.3. Участники Программы представляют комиссии итоговые отчетные 

материалы в срок, указанный в п. 1.3.  

 

5. Финансирование проектов 

5.1. Сумма предоставляемого гранта составляет 100 000 рублей. В сумму 

гранта включены налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды в 

соответствии с порядком, установленным законодательством.  

5.2. Финансирование проектов осуществляется в соответствии с 

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

которые предусмотрены в заявке и отражены в представленной участником 

Программы смете.  



ФГБОУ ВО 

 «АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

4.2.1. Положение о Программе грантовой поддержки "Исследовательские и 

педагогические традиции Адыгейского государственного университета" 

УП-3 Управление документацией 

 

Версия: 1.0 08.11.2021 г. 
Стр. 6 из 11 

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявление  

для участия в Программе грантовой поддержки  

"Исследовательские и педагогические традиции Адыгейского государственного 

университета" 

 

 

1.  ФИО 

2.  Должность 

3.  Ученая степень  

4.  Ученое звание  

5.  Телефон 

6.  Электронный адрес 

 

Дата         Подпись /Расшифровка подписи 
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Приложение 2  
 

 

Детализированный план работы на период реализации Программы 

  

№ Наименование этапа Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

Практическая 

значимость 

1.     

2.     

3.     

...     

...     

 

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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Приложение 3 
Смета расходов средств гранта  

 

 

 

 

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 4 

Отчет  

о целевом расходовании средств гранта  

 

№ Статьи расходов  Полученные 

средства  

Сумма 

фактического 

расхода 

Документы, 

подтверждающие расходы 

(наименование, дата, 

номер) 

     

     

     

 

 

Дата       Подпись руководителя / Расшифровка подписи 
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