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1. Общие положения 

 

1.1. Грант Программы развития федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет», реализуемой в рамках Программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИ-

ТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и творческого стимулирова-

ния для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» (далее – Грант) 

предоставляется в целях реализации плана проведения научно-исследовательских работ в КФУ, 

утвержденного решением Ученого совета КФУ (протокол № 6 от 31.08.2021 г.), соответствую-

щего Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, программе фунда-

ментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, 

приоритетным международным направлениям фундаментальных и прикладных исследований.   

1.2. Целями Гранта являются: 

−  развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе по-

лучение по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок 

результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации; 

−  продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

−  реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников. 

1.3. Грант предоставляется на исследовательские проекты, не поддерживаемые на момент 

подачи заявки на соискание Гранта за счет средств РНФ, РФФИ, государственного задания 

КФУ, иных источников финансирования, по следующим предметным областям: науки об окру-

жающей среде, нефтегазовые технологии, природопользование, физические науки, сельское и 

лесное хозяйство, науки о жизни, науки о Земле и океанология, математика, физика и астроно-

мия, материаловедение, химия, химические технологии, право, информатика и информацион-

ные технологии, лингвистика, современные языки, искусство и гуманитарные науки, англий-

ский язык и литература, образование, исследования социального развития, медицина, биологи-

ческие науки, инженерные науки и технологии, археология, искусство и гуманитарные науки, 

история, политика и международные отношения, бизнес и менеджмент, устойчивое развитие, 

национальная экономика, мировая экономика, финансовый менеджмент, коммуникации и ме-

диаведение, социальные науки, социология, философия, бизнес и экономика, экономика и эко-

нометрика, бухгалтерский учет и финансы, искусство и дизайн, архитектура и др.  

1.4. Грант предоставляется за счет средств на реализацию мероприятий Программы разви-

тия федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2021–2030 годы в рамках 

Программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030» и других не за-

прещенных законодательством Российской Федерации источников.  

1.5. Размер одного Гранта составляет 60 000 рублей. 

1.6. Общий объем средств, выделяемых на выплату Грантов, не может превышать  

90 000 000 рублей. 

1.7. Организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение предо-

ставления и выплаты Грантов, в том числе, но не ограничиваясь, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая обеспечение отбора получателей Грантов, под-

тверждения их права на получение Грантов, а также мониторинг выполнения получателями 

Грантов обязательства по опубликованию результатов научных исследований осуществляет 

Управление научно-исследовательской деятельности (далее – УНИД). 

1.8. Решение о присуждении Гранта принимается конкурсной комиссией по профильному 

научному направлению (далее – комиссия по профильному научному направлению), перечень и 

персональный состав членов которых указан в приложении 1 к настоящему Положению.  
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В случае если соискателем Гранта выступает научный коллектив, то ему присуждается 

один Грант на весь научный коллектив.  

1.9. Решение комиссии по профильному научному направлению о присуждении Гранта 

объявляется приказом ректора КФУ.  

 

2. Условия предоставления Гранта  

 

2.1. Соискателем Гранта может выступать: 

– научно-педагогический работник КФУ, при этом научно-педагогический работник впра-

ве подавать несколько заявок; 

– научный коллектив, состоящий из штатных научно-педагогических работников КФУ 

или из штатных научно-педагогических работников КФУ и обучающихся КФУ. 

2.2. Требования к соискателю Гранта 

Соискатель Гранта должен:   

– выполнить научное исследование по профильному научному направлению согласно 

плану проведения научно-исследовательских работ в КФУ, утвержденному решением Ученого 

совета КФУ (протокол №______ от _____г.) и соответствующему Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, программе фундаментальных научных ис-

следований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, при этом выполненное 

научное исследование не должно быть поддержано на момент подачи заявки на соискание 

Гранта за счет средств РНФ, РФФИ, государственного задания КФУ, иных источников финан-

сирования; 

– иметь публикацию результатов проведенного им исследования, принятую научным 

журналом, индексируемым в базах данных Scopus или Web of Science Core Collection и входя-

щим в 1-й или 2-й квартиль (SNIP для базы данных Scopus и IF для базы данных Web of 

Science), в срок до 30.11.2021, но не ранее чем 15.09.2021; 

– дать акцепт на заключение грантового договора на условиях оферты, предложенной в 

приложении 2 к настоящему Положению и размещенной на сайте УНИД («согласен с предло-

женными в ней условиями в полном объеме»). 

2.3. Соискатели, претендующие на получение Гранта, желающие получить Грант, направ-

ляют в срок, установленный пунктом 2.4 настоящего Положения, заявку по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению (далее – Заявка) на адрес электронной почты 

science@kpfu.ru с указанием в теме письма наименования комиссии по профильному научному 

направлению, а также передают подписанную Заявку на бумажном носителе в УНИД.  

2.4. Окончание приема Заявок – в 23:55 по московскому времени 30.11.2021.  

2.5. УНИД обеспечивает учет поступивших Заявок, проверку их на предмет соответствия 

пункту 1.3 настоящего Положения, после чего направляет их для рассмотрения в соответству-

ющую комиссию по профильному научному направлению. 

Поступившая Заявка рассматривается членами комиссии по профильному научному 

направлению на предмет ее соответствия критериям отбора Заявок и требованиям к соискателю 

Гранта. В случае выявления несоответствия Заявки критериям отбора и (или) требованиям к со-

искателю Гранта и (или) представления соискателем Гранта Заявки, заполненной не в полном 

объеме, секретарь комиссии по профильному научному направлению в 2-дневный срок уведом-

ляет УНИД о несоответствии Заявки установленным требованиям и об отказе в ее приеме. 

2.6. Основаниями для отклонения Заявки соискателя Гранта являются: 

– несоответствие соискателя Гранта требованиям, указанным в настоящем Положении; 

– несоответствие тематики исследования профильному научному направлению и (или) 

плану проведения научно-исследовательских работ в КФУ; 
– представление соискателем Гранта Заявки позже даты окончания срока ее приема; 

– представление Заявки, не соответствующей критериям отбора на соискание Гранта. 
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УНИД обеспечивает уведомление соискателя Гранта об отклонении его Заявки по адресу 

электронной почты, указанной в Заявке. 

2.7. Комиссия по профильному научному направлению рассматривает представленные со-

искателем Гранта Заявки и принимает решение о присуждении Гранта не позднее 10.12.2021. 

Решение комиссии по профильному научному направлению оформляется протоколом, подпи-

сываемым всеми членами комиссии. 

2.8. УНИД размещает на официальном сайте КФУ информацию о результатах присужде-

ния Гранта. 

 

3. Критерии отбора Заявок и работа комиссии  

 

3.1. Критерии отбора Заявок: 

– соответствие тематики научного исследования плану проведения научно-

исследовательских работ в КФУ, утвержденному решением Ученого совета КФУ, Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, программе фундаментальных науч-

ных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, приоритетным 

международных направлениям фундаментальных и прикладных исследований; 

– наличие публикации результатов проведенного соискателем Гранта научного исследо-

вания в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science Core 

Collection и входящих в 1-й или 2-й квартиль (SNIP для базы данных Scopus и (или) IF для базы 

данных Web of Science), до 30.11.2021, но не ранее чем 15.09.2021. 

3.2. Комиссия по профильному научному направлению обеспечивает: 

–  объективную, открытую оценку и рассмотрение поступивших Заявок соискателей; 

–  контроль за своевременной выплатой Гранта. 

3.3. Работу комиссии по профильному научному направлению организует ее председа-

тель. Решения комиссии по профильному научному направлению принимаются большинством 

голосов. Решения комиссии по профильному научному направлению оформляются протоколом, 

подписываемым всеми членами комиссии, по форме согласно приложению 4 к настоящему По-

ложению. 

 

4. Порядок выплаты средств Гранта 

 

4.1. Грант выплачивается в полном объеме на основании решения комиссии по профиль-

ному научному направлению на зарплатную карту грантополучателя.  

4.2. Ответственность за целевое расходование средств Гранта возлагается на комиссию по 

профильному научному направлению, присудившую Грант. 

 

5. Обязанности грантополучателя 

 

5.1. Грантополучатель обязан: 

а) выполнить научное исследование, соответствующее плану проведения научно-

исследовательских работ в КФУ, утвержденному решением Ученого совета КФУ, Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, программе фундаментальных науч-

ных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, приоритетным 

международным направлениям фундаментальных и прикладных исследований, результаты ко-

торого опубликовать со ссылкой на КФУ в научном журнале, индексируемом в базах данных 

Scopus и (или) Web of Science Core Collection и входящим в 1-й или 2-й квартиль (SNIP для ба-

зы данных Scopus и (или) IF для базы данных Web of Science), до 30.11.2021, но не ранее чем 

15.09.2021; 
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б) при публикации результатов научного исследования, поддержанного Грантом, ссылать-

ся на поддержку, указывая следующую фразу: 

– на русском языке: «Работа выполнена за счет средств Программы стратегического ака-

демического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета»; 

– на английском языке: «This paper has been supported by the Kazan Federal University 

Strategic Academic Leadership Program». 

 

6. Рассылка Положения 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

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

ей по делопроизводству КФУ.  

6.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте КФУ. 

(https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkursy-i-granty). 

 

7. Регистрация и хранение Положения 

 

7.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера основных структурных подразде-

лений КФУ. 

https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkursy-i-granty
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Приложение 1 

 

 

Перечень и персональный состав комиссий по профильным научным направлениям 

 

 

I. Комиссия по научным направлениям: 

нефтегазовые технологии, природопользование, науки о Земле и океанология, 

науки об окружающей среде, сельское и лесное хозяйство 

1. Нургалиев Данис Карлович Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, 

природопользования и наук о Земле, директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ, председатель 

2. Кожевникова Мария Владими-

ровна 

Заместитель директора по научно-инновационной дея-

тельности Института экологии и природопользования 

КФУ, секретарь 

3. Селивановская Светлана Юрь-

евна 

Директор Института экологии и природопользования 

КФУ 

4. Кольчугин Антон Николаевич Заместитель директора по научной работе Института гео-

логии и нефтегазовых технологий КФУ 

5. Варфоломеев Михаил Алексее-

вич 

Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации место-

рождений трудноизвлекаемых углеводородов Химическо-

го института им. А.М. Бутлерова КФУ 

II. Комиссия по научным направлениям: 

физические науки, физика и астрономия, материаловедение, 

инженерные науки и технологии 

1. Таюрский Дмитрий Альберто-

вич 

Проректор по научной деятельности, директор Института 

физики КФУ, председатель 

2. Гафуров Марат Ревгерович Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута физики КФУ, секретарь 

3. Кашапов Наиль Фаикович Директор Инженерного института КФУ 

4. Ганиев Махмут Масхутович  Директор Набережночелнинского института КФУ 

5. Бикмаев Ильфан Фяритович Профессор кафедры астрофизики и космической геодезии 

Института физики КФУ 

III.  Комиссия по научным направлениям: 

математика, информатика и информационные технологии 

1. Чикрин Дмитрий Евгеньевич Директор Института вычислительной математики и ин-

формационных технологий КФУ, председатель 

2. Тумаков Дмитрий Николаевич 

 

Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ, секретарь 

3. Абрамский Михаил Михайло-

вич 

Директор Института информационных технологий и ин-

теллектуальных систем КФУ 

4. Тазюков Булат Фэридович Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 

5. Шерстюков Олег Николаевич Заведующий кафедрой радиофизики Института физи-

ки КФУ 
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IV.  Комиссия по научным направлениям: 

образование, лингвистика, искусство и гуманитарные науки, современные языки, ан-

глийский язык и литература 

1. Калимуллин Айдар Миниманс-

урович 

Директор Института психологии и образования КФУ, 

председатель 

2. Ярмакеев Искандер Энгелевич 

 

Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута филологии и межкультурной коммуникации КФУ, 

секретарь 

3. Мерзон Елена Ефимовна Директор Елабужского института КФУ 

4. Замалетдинов Радиф Рифкато-

вич 

Директор Института филологии и межкультурной комму-

никации КФУ 

5. Шеймарданов Шамиль Фатович Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута психологии и образования КФУ 

V. Комиссия по научным направлениям: 

политика и международные отношения, социальные науки, 

исследования социального развития, социология, философия, 

коммуникации и медиаведение, архитектура, искусство и дизайн 

1. Хайрутдинов Рамиль Равилович Директор Института международных отношений КФУ, 

председатель 

2. Ефлова Мария Юрьевна  Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута социально-философских наук и массовых коммуни-

каций КФУ, секретарь 

3. Щелкунов Михаил Дмитриевич Директор Института социально-философских наук и мас-

совых коммуникаций КФУ 

4. Набиуллина Карина Рашидовна Директор Института дизайна и пространственных искус-

ств КФУ 

5. Толчинский Леонид Григорье-

вич 

Декан факультета Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ 

VI.  Комиссия по научному направлению 

право 

1. Бакулина Лилия Талгатовна Декан юридического факультета КФУ, председатель 

2. Валеев Дамир Хамитович Заместитель декана по научной деятельности юридиче-

ского факультета КФУ, секретарь 

3. Тарханов Ильдар Абдулхакович Научный руководитель юридического факультета КФУ 

4. Давлетгильдеев Рустем Шами-

левич 

Заместитель декана по международной деятельности 

юридического факультета КФУ 

5. Сафин Завдат Файзрахманович Заведующей кафедрой экологического, трудового права и 

гражданского процесса юридического факультета КФУ 

VII. Комиссия по научным направлениям: 

бизнес и менеджмент, устойчивое развитие, национальная экономика, 

мировая экономика, финансовый менеджмент, бизнес и экономика, 

экономика и эконометрика, бухгалтерский учет и финансы 

1. Багаутдинова Наиля Гумеровна Директор Института управления, экономики и финансов 

КФУ, председатель 

2. Сафиуллин Ленар Наилевич Заместитель директора по научной деятельности Инсти-

тута управления, экономики и финансов КФУ, секретарь 

3. Ахметшина Алсу Ринатовна Директор Высшей школы бизнеса КФУ 
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4. Галлямова Динара Хамитовна Заместитель директора по международной и научной дея-

тельности Высшей школы бизнеса КФУ 

5. Биктемирова Миляуша Хари-

совна  

Заместитель директора по образовательной деятельности 

Института управления, экономики и финансов КФУ 

VIII. Комиссия по научным направлениям: 

биологические науки, медицина, науки о жизни 

1. Киясов Андрей Павлович Проректор по биомедицинскому направлению, директор 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

председатель 

2. Байбаков Эдуард Ильдарович Заведующий Центром научной деятельности и аспиран-

туры Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ, секретарь 

3. Сабиров Рушан Мирзович Заместитель директора – декан Высшей школы биологии 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

4. Андреева Дина Ивановна Заместитель директора – декан Высшей школы медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

5. Ризванов Альберт Анатольевич Главный научный сотрудник Центра научной деятельно-

сти и аспирантуры Института фундаментальной медици-

ны и биологии КФУ 

IX. Комиссия по научным направлениям: 

химия, химические технологии 

1. Стойков Иван Иванович Директор Химического института им. А.М. Бутлерова 

КФУ, председатель 

2. Челнокова Ирина Александров-

на 

Заместитель директора по научной деятельности Химиче-

ского института им. А.М. Бутлерова КФУ, секретарь 

3. Евтюгин Геннадий Артурович Заведующий кафедрой аналитической химии Химическо-

го института им. А.М. Бутлерова КФУ 

4. Зиганшин Марат Ахмедович Профессор кафедры физической химии Химического ин-

ститута им. А.М. Бутлерова КФУ 

5. Бахтиярова Юлия Валерьевна Доцент кафедры высокомолекулярных и элементооргани-

ческих соединений  Химического института им. А.М. 

Бутлерова КФУ 

 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5808
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5809
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Приложение 2 

 

ГРАНТОВЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

 

 

г. Казань                                                               «__» _________________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Грантода-

тель», в лице _____________________________________________________________, 
                                                        (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании _________ _______________________________________________, 
                                     (наименование документа) 

в соответствии с настоящей офертой предлагает любому физическому лицу, достигшему воз-

раста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 

настоящей оферты, и имеющему соответствующие полномочия, именуемому в дальнейшем 

«Грантополучатель», заключить грантовый договор на нижеследующих условиях: 

  

Условия настоящей оферты и ее акцепта 

 

1. Договор на условиях настоящей оферты заключается путем совершения Грантополуча-

телем ее акцепта – выражения согласия Грантополучателя с условиями, предусмотренными в 

настоящей оферте, в полном объеме. 

2. Настоящая оферта адресована неопределенному кругу физических лиц. 

3. Настоящая оферта содержит все существенные условия грантового договора, заключа-

емого с лицом, которому присужден грант Программы развития федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы стратегического академи-

ческого лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материально-

го и творческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные ис-

следования» (далее – Грант). 

4. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты считается совер-

шение Грантополучателем следующих действий: подача заявки на соискание Гранта в порядке, 

установленном Положением об указанном Гранте. 

5. Заключение договора на условиях настоящей оферты осуществляется Грантополучате-

лем, которому присужден Грант и который достиг возраста 18 лет. 

В случае если Грантополучатель на момент акцепта не достиг возраста 18 лет, он вправе 

совершить акцепт настоящей оферты при условии получения письменного согласия своего за-

конного представителя (одного из родителей, усыновителей, попечителя) на заключение дого-

вора на условиях настоящей оферты. 

В иных случаях Грантополучатель не вправе совершить акцепт настоящей оферты. 

6. Акцепт настоящей оферты означает, что Грантополучатель согласен со всеми ее усло-

виями и обязуется им следовать. 

7. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения ее на официальном сайте 

Грантодателя в сети Интернет по адресу: https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkursy-i-

granty и действует до момента отзыва настоящей оферты Грантодателем – удаления ее с сайта. 

8. Грантодатель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоя-

щей оферты или отозвать ее. В случае изменения Грантодателем условий настоящей оферты, 

изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий на официальном сайте 

Грантодателя в сети Интернет по адресу, указанному в пункте 7 настоящей оферты, если Гран-

https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkursy-i-granty
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkursy-i-granty
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тодателем не указан иной срок. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обяза-

тельств Грантодателя и лиц, заключивших договор на условиях настоящей оферты до размеще-

ния измененных ее условий. 

 

I. Термины и определения, используемые в настоящем договоре 

 

Грант – денежные средства, предоставляемые Грантодателем безвозмездно и безвоз-

вратно грантополучателю, на меры по повышению эффективности материальных и творческих 

стимулов для проведения научных исследований и покрытие расходов по публикации результа-

тов научного исследования в научном журнале, индексируемом в базах данных Scopus и (или) 

Web of Science Core Collection и входящим в 1-й или 2-й квартиль (SNIP для базы данных 

Scopus и (или) IF для базы данных Web of Science), на условиях, определенных Положением о 

гранте Программы развития федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», реа-

лизуемой в рамках Программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-

2030», на меры по повышению эффективности материального и творческого стимулирования 

для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» от «____»_______ 2021 

г. № ____________ (далее – Положение) и настоящим договором. 

Грантополучатель – лицо, которому в соответствии с Положением присужден грант. 

 

II. Предмет настоящего договора 

 

1. Грантополучатель обязуется: 

а) выполнить научное исследование по профильному научному направлению со-

гласно плану проведения научно-исследовательских работ Грантодателя, утвержденному реше-

нием Ученого совета Грантодателя и соответствующему Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, программе фундаментальных научных исследований в Рос-

сийской Федерации на долгосрочный период в вузах, результаты которого опубликовать со 

ссылкой на Грантодателя в научном журнале, индексируемом в базах данных Scopus и (или) Web of 

Science Core Collection и входящим в 1-й или 2-й квартиль (SNIP для базы данных Scopus и (или) 

IF для базы данных Web of Science), до 30.11.2021, но не ранее чем 15.09.2021; 

б) при публикации результатов научного исследования, поддержанного Грантом, ссы-

латься на поддержку, указывая следующую фразу: 

– на русском языке: «Работа выполнена за счет средств Программы стратегического ака-

демического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета»; 

– на английском языке: «This paper has been supported by the Kazan Federal University 

Strategic Academic Leadership Program»; 

в) уведомить в письменной форме Грантодателя об изменении фамилии, имени, от-

чества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по ме-

сту жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в те-

чение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

г) соблюдать и выполнять условия настоящего договора, Положения и других локальных 

нормативных актов Грантодателя; 

д) в случае причинения Грантодателю своими действиями материального ущерба возме-

стить его. 

2. Грантополучатель вправе требовать от Грантодателя выполнения всех условий настоя-

щего договора. 
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III.  Права и обязанности Грантодателя 

 

1. Грантодатель обязан: 

а) перечислить Грантополучателю сумму Гранта в случае его присуждения в размере, 

установленном Положением;  

б) уведомить в письменной форме Грантополучателя об изменении наименования, места 

нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений. 

 

IV. Ответственность сторон 

 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

2. Грантополучатель в случае неисполнения обязательств по настоящему договору возме-

щает Грантодателю расходы, затраченные на перечисленный ему Грант. 

3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от от-

ветственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4. Обязательства сторон приостанавливаются в случае наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрез-

вычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

К событиям непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут ока-

зать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясение, навод-

нение, пожар, получение инвалидности, психическое заболевание, забастовки, постановления 

или распоряжения органов государственной власти и т.п.). 

5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана: 

а) в 20-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, информировать о наступлении по-

добных обстоятельств в письменной форме;   

б) после прекращения действия указанных обстоятельств без промедления известить об 

этом другую сторону в письменном виде. При этом должен быть указан срок, в который пред-

полагается возобновить исполнение обязательств по настоящему договору.  

 

V. Заключительные положения 

 

1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения всех обязательств по нему. 

3. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашения-

ми к нему. 

4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5. При исполнении своих обязательств стороны уведомлены и обязуются исполнять усло-

вия «Антикоррупционной оговорки», «Заверения об обстоятельствах», которые указаны на 

официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs). 

 

http://kpfu.ru/jurdocs
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VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Грантодатель Грантополучатель 

 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, кор-

пус 1  

 

ИНН 1655018018 КПП 165501001  

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк 

Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» 

г. Казань, БИК 049205603 

(банковские реквизиты) 

 

_________/_______________________/ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(при наличии) М.П. 

 

 

 



Положение о гранте Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы стра-

тегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и 

творческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» 

 

13 

Приложение 3 

 

ФОРМА 

 

Председателю комиссии 

по профильному научному направлению 

«_________________________________» 
(указать наименование комиссии) 

__________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Заявка на участие в отборе на соискание гранта Программы развития федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы стратегического 

академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности мате-

риального и творческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные науч-

ные исследования» от «____»_______ 2021 г. № ____________ 

 

Внимательно изучив Положение о гранте Программы развития федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы стратегического ака-

демического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности матери-

ального и творческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные 

исследования» (далее – Грант),  

 

Вариант 1 (заполняется соискателем единственным заявителем) 

Я ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

 

Вариант 2 (заполняется соискателем научным коллективом) 

Мы научный коллектив, в который входят следующие соисполнители: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование образовательной орга-

низации и структурного подразделе-

ния 

Должность 

    

    

в лице ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность в КФУ лица из состава научного коллектива, подающего заявку, которому участники научно-

го коллектива доверяют выступать от имени научного коллектива) 

 

прошу рассмотреть мою (нашу) заявку на участие в отборе на соискание Гранта. 

 

1. Заявляемое научное исследование:______________________________________________ 
 (тема научного исследования) 

 

2. Предметная область исследования: _____________________________________________ 

 

3. Научное исследование предполагает: 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                  
                                         (краткое описание научного исследования, не более пяти строк) 
 

4. Результаты заявленного научного исследования опубликованы в следующем научном 

журнале: 

 

 

Наименование научного журнала, в ко-

тором опубликованы  

результаты исследования 

Международная наукометриче-

ская база данных, в которой 

индексируется научный журнал 

Квартиль научного журнала 

 (SNIP для базы данных Scopus 

и (или) IF для базы данных Web 

of Science) 

   

 

5. Адреса личной страницы на портале ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет» __________________________________________________________ 
                                                                     (заполняется членами коллектива КФУ). 

 

6. Настоящим гарантирую (гарантируем) достоверность сведений, представленных в заявке 

на участие в отборе, а также сведений, размещенных на личной странице на портале КФУ. 

 

7. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера прошу (про-

сим) контактировать по каналам электронной почты ______________ и сотового номера теле-

фона: _______________________. 

8. Платежные реквизиты для перечисления суммы Гранта в случае принятия решения о его 

присуждении:______________________________________________________________________ 

9. Даю (даем) согласие на обработку персональных данных в связи с участием в отборе на соис-

кание Гранта. С Положением о гранте Программы развития федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет», реализуемой в рамках Программы стратегического академического 

лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и твор-

ческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» 

ознакомлен (ознакомлены). 

10. Настоящей заявкой я (мы) выражаем согласие (даю/даем акцепт) на заключение грантового 

договора на условиях оферты, предложенной в Положении о гранте Программы развития феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эф-

фективности материального и творческого стимулирования для преподавателей и ученых 

«Инициативные научные исследования», размещенной на официальном сайте КФУ, (согласны) 

с предложенными в ней условиями в полном объеме. 

11. (для заполнения научным коллективом) Мы, научный коллектив 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и паспортные данные членов научного коллектива) 

доверяем ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные члена научного коллектива, которому доверяют) 
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представлять научный коллектив по всем вопросам, связанным с подачей Заявки, с правом по-

лучения причитающегося научному коллективу суммы Гранта в случае его присуждения, а 

также его расходования. 

  

___________________________                       ________________           «____»__________2021 г.                             
                      Ф.И.О.                                                        подпись соискателя                                     дата 
 

 

ДЛЯ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

___________________________                       ________________           «____»__________2021 г.  

___________________________                       ________________           «____»__________2021 г.  

___________________________                       ________________           «____»__________2021 г. 

___________________________                       ________________           «____»__________2021 г.             
                         Ф.И.О.                                                     подпись соискателя                                       дата 

                                                                                       (членов научного коллектива) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о гранте Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», реализуемой в рамках Программы стра-

тегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и 

творческого стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» 

 

16 

Приложение 4 

 

ФОРМА 

 

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по профильному научному направлению «________» 

(далее – Комиссия) 

 

Полное наименование автоном-

ного учреждения: 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – 

КФУ) 

Место нахождения автономного 

учреждения: 

Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1 

Форма проведения заседания:  

Дата проведения заседания:  

Место проведения:  

Время начала:   

Время окончания:  

В голосовании приняли участие:  

 

1.  ФИО  – Должность 

2.  ФИО 

 

– Должность 

3.    

4.    

5.    

Приняли участие в голосовании ___ членов Комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. 

Материалы к заседанию членам Комиссии представлены. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Присудить Грант Программы развития федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», реализуемой в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и творческого 
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стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» следу-

ющим лицам, подавшим Заявки: 

1. 

2. 

…. 

 

Итоги голосования: 

за – __, против – __, воздержались – __. 
 

Принятое решение: 

Присудить Грант Программы развития федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», реализуемой в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«ПРИОРИТЕТ-2030», на меры по повышению эффективности материального и творческого 

стимулирования для преподавателей и ученых «Инициативные научные исследования» следу-

ющим лицам, подавшим Заявки:  

1. 

2. 

…. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отклонить за несоответствие соискателя Гранта требованиям, указанным в Положении о 

Гранте, Заявки следующих соискателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 

 

Итоги голосования: 

за – __, против – __, воздержались – __. 
 

Принятое решение: 

Отклонить за несоответствие соискателя Гранта требованиям, указанным в Положении о 

Гранте, Заявки следующих соискателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отклонить за несоответствие тематики исследования профильному научному направле-

нию и (или) плану проведения научно-исследовательских работ в КФУ Заявки следующих со-

искателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 

Итоги голосования: 

за – __, против – __, воздержались – __. 
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Принятое решение: 

Отклонить за несоответствие тематики исследования профильному научному направле-

нию и (или) плану проведения научно-исследовательских работ в КФУ Заявки следующих со-

искателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отклонить Заявки следующих соискателей Гранта за представление ими Заявки позже 

даты окончания срока ее приема: 

1. 

2. 

…. 

 

Итоги голосования: 

за – __, против – __, воздержались – __. 

 

Принятое решение: 

Отклонить Заявки следующих соискателей Гранта за представление ими Заявки позже 

даты окончания срока ее приема: 

1. 

2. 

…. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отклонить за предоставление Заявки, не соответствующей критериям отбора на соиска-

ние Гранта, Заявки следующих соискателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 

 

Итоги голосования: 

за – __, против – __, воздержались – __. 

 

Принятое решение: 

Отклонить за предоставление Заявки, не соответствующей критериям отбора на соиска-

ние Гранта, Заявки следующих соискателей Гранта: 

1. 

2. 

…. 

 

Председатель Комиссии        

/________________/         /______________/ 

 

Члены Комиссии  

    /_____________/ 

    /_____________/ 

    /_____________/ 

    /_____________/ 


