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1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс проектов на соискание грантов для выполнения научно-исследовательских 

работ (далее – НИР) студенческими научными коллективами Казанского (Приволжского) 

федерального университета (далее – Конкурс) проводится в целях стимулирования развития 

научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС), создания организационных и 

экономических условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой 

молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала и 

традиций, вовлечения студентов младших курсов в НИРС. 

1.2. Настоящий Порядок составлен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ). 

1.3. Проведение Конкурса и его финансирование осуществляется в соответствии с 

«Программой развития деятельности студенческих объединений КФУ на 2012-2013 гг.» (далее 

Программа), по смете, утверждаемой проректором по финансовой деятельности. 

1.4. Размер гранта определяется решением Экспертной комиссии и может составлять от 

50 000 до 100 000 руб. 

 

2. Основные направления Конкурса и требования к его участникам 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- естественные науки; 

- физико-математические науки; 

- технические и инженерные науки; 

- социогуманитарные науки. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие научные коллективы из 2-5 человек - студентов 

КФУ 1-5 курсов очной формы обучения, которые в течение всего срока проведения Конкурса 

(до 15 ноября 2013 года) должны являться студентами КФУ. Научными руководителями могут 

быть аспиранты или молодые ученые КФУ. 

 

3. Этапы Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

1) Сбор заявок на участие (до 31 мая 2013 г.). 

2) Отбор заявок Экспертной комиссией для финансирования (до 15 июня 2013 г.) 

3) Выполнение научного проекта и подготовка отчета (до 1 ноября 2013 г.) 

4) Приемка отчетов (до 15 ноября 2013 г.).  

3.2. Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 мая 2013 г. Для участия в 

Конкурсе в УНИД (ком. 068, телефон для справок 233-72-53) должны быть предоставлены в 

печатном и электронном виде заявка (приложение 1) и обоснование планируемых расходов 

(приложение 2). Печатный вариант должен быть подписан научным руководителем и членами 

научного коллектива. 

3.3.1. Экспертиза и отбор заявок для финансирования, осуществляется Экспертной 

комиссией, утверждаемой приказом ректора КФУ по представлению проректора по научной 

деятельности. 

3.3.2. Задачами Экспертной комиссии являются оценка новизны, актуальности, 

соответствия проекта приоритетным направлениям развития КФУ, научной, научно-

технической и практической значимости заявленных проектов и их влияния на НИРС КФУ; 
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оценка возможности реализации научного проекта, целесообразность его проведения за счет 

средств Программы и определение объема финансирования НИР.  

3.3.3. Экспертная комиссия вправе отклонить заявку, если соискатель недостаточно 

обосновал актуальность НИР, научную идею, цель исследования, предлагаемые решения, 

научную и практическую значимость ожидаемых результатов, целесообразность 

предполагаемых затрат по теме проекта. Проекты, не соответствующие условиям участия в 

Конкурсе, представленные с нарушением требований или после установленного срока, не 

рассматриваются. 

3.3.4. Экспертная комиссия вправе корректировать планируемый объем финансирования 

НИР, заявленный научным руководителем НИР. 

3.3.5. Формой деятельности Экспертной комиссии являются заседания. Заседания Экс-

пертной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее состава. 

3.3.6. Решения Экспертной комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Экспертной комиссии явля-

ется решающим. 

3.3.7. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколами заседаний, которые под-

писываются председателем и секретарем Экспертной комиссии, доводятся до сведения участ-

ников Конкурса и публикуются на сайте КФУ в разделе Наука. Протоколы заседаний эксперт-

ной комиссии и отчетная документация хранится в УНИД. 

3.3.8. По результатам отбора с коллективами-победителями заключается договор на вы-

полнение НИР, оплата работ производится после приемки результатов экспертной комиссией (в 

соответствии с п. 3.4.3 настоящего порядка). 

3.4.1. Отчеты о выполнении поддержанных научно-исследовательских проектов оформля-

ются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и предоставляются в Экспертную комиссию в электрон-

ном и письменном виде до 1 ноября 2013 г.  

3.4.2. По результатам рассмотрения отчетов Экспертная комиссия принимает решение о 

допуске отчета к публичной защите. Экспертная комиссия по результатам предварительного 

рассмотрения вправе направить представленный отчет на доработку с указанием сроков устра-

нения недостатков. 

3.4.3. Защита отчета осуществляется в виде публичных выступлений на открытом 

заседании Экспертной комиссии. По результатам публичной защиты отчетов Экспертной 

комиссией принимается решение о приемке результатов научно-исследовательских работ. 

3.4.4. Результаты НИР должны быть представлены в виде публикаций в электронном или 

печатном научном издании КФУ. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. В случае непредставления руководителем НИР необходимых отчетных материалов в 

установленный срок без уважительных причин, некачественного выполнения работ в целом 

руководители и исполнители НИР лишаются права участвовать в конкурсах научных грантов 

КФУ в течение трех лет. 

 
5. Внесение изменений 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции Управлением научно-исследовательской дея-

тельности (далее – УНИД КФУ). 
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6. Рассылка 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству. 

6.2. Настоящее положение размешается на веб-сайте УНИД веб-портала КФУ. 

 

7. Регистрация и хранение 

 

7.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего положения 

хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего положения 

хранятся в составе документов организационного характера УНИД КФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе проектов на соискание грантов для выполнения научно-исследовательских работ студенческими научными 

коллективами КФУ 

 

1. Сведения о научном коллективе 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 
Институт/факультет 

Статус (студент, магистрант 

или аспирант и т.д.) 

Для научного руководителя-

молодого ученого следует 

указать должность и место 

работы 

Курс или год 

обучения 
Группа 

Контактный 

телефон,  

е-mail 

1. (научный руководитель)      

2.       

3.       

…N       
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2. Сведения о проекте НИР 

 

Наименование НИР (название проекта)  

Вид НИР 

(фундаментальное исследование, прикладное исследование, экспериментальная 

разработка) 

 

Подразделение, в котором будет проводиться исследование  

Цель НИР 

(актуальность проблемы, новизна) 
 

Ожидаемые результаты НИР 

 
 

Формы внедрения результатов НИР  

Возможность коммерциализации (результатов НИР)  

Запрашиваемая сумма 

(в руб.) 
 

 

 Научный руководитель  __________________________  Фамилия И.О. 

                                                                                  
(подпись) 

 Исполнители проекта:  __________________________  Фамилия И.О. 
                                                                                                                                 (подпись) 

     __________________________  Фамилия И.О. 

                                                                                 
(подпись) 

     __________________________  Фамилия И.О. 

                                                                                
(подпись) 

      __________________________  Фамилия И.О. 

                                                                                
(подпись) 

 

 «_____»___________20__ г. 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ  
на реализацию проекта 

 

(название проекта) 

 

№  

п/п 

Наименование расходов Краткое обоснование Сумма (руб.) 

1. Заработная плата (включая 

ЕСН 27,1%) 

  

 В том числе    

 Фамилия И.О. Описание выполняемых работ  

 Фамилия И.О. Описание выполняемых работ  

 Фамилия И.О. Описание выполняемых работ  

 Фамилия И.О. Описание выполняемых работ  

 Фамилия И.О. Описание выполняемых работ  

 ИТОГО:   

 
 Научный руководитель  __________________________  Фамилия И.О. 

(подпись) 

 Исполнители проекта:  __________________________  Фамилия И.О. 
(подпись) 

     __________________________  Фамилия И.О. 
(подпись) 

     __________________________  Фамилия И.О. 
(подпись) 

     __________________________  Фамилия И.О. 
(подпись) 


