
Конкурсные условия  

проведения V конкурса грантов молодых ученых, преподавателей и обучающихся 

УдГУ, финансируемых из собственных средств Университета («Научный потенциал»), 

в рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий и 

посвященный 90-летию УГПИ – УдГУ  

 

Конкурс организуется в рамках объявленного Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Года науки и технологий и посвящается 90-летию УГПИ – 

УдГУ, проводится на основании приказа ректора УдГУ. 

Организатором конкурса является Управление развитием научной и 

инновационной деятельности (далее – УРНИД). 

Конкурсный отбор проводится среди молодых, до 40 лет, преподавателей, 

работников и обучающихся УдГУ с целью привлечения и закрепления талантливых 

молодых работников, формирования кадрового резерва и создания системы 

мотивации, направленной на достижение стратегических целей УдГУ.  

На конкурс представляются заявки с указанием темы исследований по 

формам, предусмотренным «Положением о конкурсе научно-исследовательских 

работ (грантов) молодых ученых, преподавателей и обучающихся УдГУ, 

финансируемых из собственных средств Университета «Научный потенциал», 

утвержденным решением Ученого совета УдГУ от 29.10.2013 (далее – Положение). 

Научное исследование должно быть направлено на решение конкретных задач 

в рамках одного из приоритетных направлений Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf, 

стр.9). 

 Конкурсные заявки оцениваются за содержательную составляющую, 

приоритетные показатели результативности реализации проектов: публикации 

научных результатов в изданиях, индексируемых в международных базах научного 

цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus, рецензируемые 

монографии при наличии ISBN, интеграция в научное сообщество, подготовка и 

представление диссертаций к защите; грантозаявительная активность, разработка и 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
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реализация междисциплинарных инновационных научно-прикладных программ и 

проектов; наличие договоров с хозяйствующими субъектами на проведение 

прикладных НИР; возможность коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), полученных в рамках НИОКР; показатели патентно-

лицензионной деятельности.  

Организация экспертизы осуществляется экспертным, который формируется в 

рабочем порядке по представлению членов Оргкомитета из числа авторитетных 

учёных, деятелей образования, ведущих специалистов.  

Положение, подробная информация о конкурсе, размещены на сайте 

«Удмуртского университета (http://rnid.udsu.ru). 

Гранты по результатам конкурса предоставляются в распоряжение 

руководителя проекта на срок до одного календарного года в объеме до 150 000 

рублей в год (с учетом уральского коэффициента, налогов и страховых взносов) для 

возмещения затрат, связанных с реализацией проекта. 

Финансовое обеспечение мероприятий конкурса осуществляется за счет 

средств от приносящей доход деятельности ЦФО в виде предоставления 

победителям конкурса грантов на реализацию проектов.  

Ответственные за финансовое обеспечение конкурса проректор по ЭиП 

Г.Н. Васильева, главный бухгалтер О.В. Иванцова. 

В состав конкурсной заявки должна быть включена смета затрат по проекту, 

соответствующая принятым в УдГУ требованиям. 

Ответственный за организацию и проведение мероприятий Конкурса 

проректор по научной работе и программам стратегического развития УдГУ д.э.н., 

профессор А.М. Макаров.  

Конкурс проводится на основании и в сроки, установленные приказом ректора, 

при информационной поддержке сектора грантов и программ Центра научно-

технической информации (СГиП, ЦНТИ УРНИД) УдГУ. 

Ответственный представитель УРНИД по вопросам проведения конкурса – 

заведующий сектором грантов и программ (СГиП) ЦНТИ УРНИД к.б.н. А.В. Зыкин. 

http://rnid.udsu.ru/
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Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу организатора Конкурса 

в срок до 23 апреля 2021 года, представляются в печатной (в одном экземпляре) и 

электронной форме (посредством носителя и / или по электронной почте).  

Контакты: СГиП ЦНТИ - 6 корп., комн. 004, тел. 663466, zykin@uni.udm.ru; 

ЦНТИ - 1 корпус, комн. 216, тел. 917370, 684649, cni@uni.udm.ru. 

Требования к участникам Конкурса, содержанию и оформлению заявок на 

участие в конкурсе, указаны в «Положении о конкурсе научно-исследовательских 

работ (грантов) молодых ученых, преподавателей и обучающихся УдГУ, 

финансируемых из собственных средств Университета «Научный потенциал»)», 

(http://rnid.udsu.ru), настоящем объявлении. 

По результатам экспертизы заявок на участие в Конкурсе конкурсная 

(экспертная) комиссия формирует предложения (рекомендации для 

финансирования) по определению работ – победителей Конкурса (далее – Список). 

Решение по финансированию поддержанных заявок, количество победителей 

и объем средств гранта определяются приказом ректора в срок до 24 апреля 2021 с 

размещением на официальном сайте УдГУ.  

Лица (коллективы), признанные победителями по итогам конкурсного отбора, 

оформляют задания организации, включающие техническое задание на проведение 

работы, содержание и сроки выполнения работы, размер компенсации затрат в связи 

с выполнением проекта, а также уточненную смету проекта.  

По завершению срока реализации проектов (технических заданий) 

руководитель проекта (коллектива) представляет отчет о результатах работ по 

проекту по форме, устанавливаемой приказом ректора.  

При подготовке печатных материалов, информационных и рекламных 

материалов, материалов по итогам проектов, в них должна содержаться ссылка на 

финансовую поддержку со стороны УдГУ, например: «Работа выполнена при 

финансовой поддержке УдГУ в рамках конкурса грантов «Научный потенциал», 

проект № 2021-05-01. 
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