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I. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия участия в конкурсе 

студенческих научно-исследовательских коллективов (далее – СНИКов) на 

получение гранта Адыгейского государственного университета (далее – 

Университет, АГУ) для выполнения научных проектов.  

1.2. Целями конкурса являются: 

- создание условий для развития научного потенциала и формирования 

исследовательских компетенций обучающихся; 

- содействие развитию студенческих научно-исследовательских 

коллективов  

- поддержка студенческого научного общества, развитие и укрепление 

межфакультетских и межкафедральных связей. 

1.3. Участниками конкурса могут быть СНИКи всех факультетов и 

институтов АГУ, как действующие, так и вновь создаваемые с целью участия в 

конкурсе. 

1.4. Конкурс проводится ежегодно. Срок реализации представленных на 

конкурс проектов в 2021-2022 уч. году составляет - с 1 декабря 2021 г. по 20 июня 

2022 г.  

1.5. Преимущества будут иметь междисциплинарные научные проекты.  

 

II. Условия участия в конкурсе 

 2.1. Требования к составу и участникам проектной группы.  

В конкурсе на получение гранта для выполнения научных проектов могут 

принять участие СНИКи, состоящие из научного руководителя (далее – 

руководителя) - штатного сотрудника Университета из числа профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов бакалавриата и 

магистратуры (далее – студенты) всех факультетов и институтов Университета. 

Количество аспирантов и студентов в одном коллективе может быть от 2 до 5 

человек. В составе коллектива должно быть не менее 2 студентов, среди которых 

не менее 1 студента бакалавриата. В состав исполнителей проекта могут входить 

только студенты, при отсутствии аспирантов. Наличие в составе коллектива в 

качестве исполнителей только аспирантов, без участия студентов, не допускается. 

Каждый руководитель проекта может подать только одну заявку на грант 

Университета.  
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Отбор аспирантов и студентов осуществляется руководителем из 

кандидатур с хорошей и отличной успеваемостью. Студенты и аспиранты не 

должны иметь академических задолженностей.  

2.2. Требования к научным проектам. 

Проекты должны соответствовать трем исследовательским направлениям:  

1) социально-гуманитарные исследования,  

2) естественнонаучные исследования, 

3) математика, IT и инженерные науки.  

Обязательным требованием к проекту является его актуальность. 

Актуальность проекта должна быть обоснована с точки зрения соответствия 

основным направлениям Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (утверждена 1.12.2016 г.). Проект должен отличаться 

новизной предлагаемого научного исследования. Работы по проекту не должны 

повторять уже выполненные или выполняемые работы, финансируемые из других 

источников.  

2.3. Требования к заявке. 

Для участия в конкурсе необходимо:  

1) подать заявку на участие в конкурсе до 18.11.2021 г. в электронном виде 

по адресу: nts@adygnet.ru 

2) представить заявку в очном формате конкурсной комиссии (в формате 

презентации).  

В состав заявки на получение гранта входят:  

- заявление на получение гранта (форма заявления представлена в 

приложении 1 к положению);  

- пояснительная записка (форма пояснительной записки представлена в 

приложении 2 к положению);  

- презентация проекта в электронном формате. 

Формы и шаблоны всех документов, которые необходимо заполнить для 

подачи заявки на участие в конкурсе, также представлены на сайте Университета.  

2.3.1. Заявление на получение гранта.  

Заявление на получение гранта заполняется и подписывается 

руководителем. В заявлении указывается название проекта, исследовательское 

направление, состав СНИКа с указанием учебной группы для студентов и года 

обучения для аспирантов, должность, ученая степень, ученое звание и контактные 

данные руководителя.  
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2.3.2. Пояснительная записка  

Пояснительная записка должна включать в себя описание целей и задач 

исследования, его актуальности, решаемой в рамках проекта проблемы, научной 

новизны, методов, ожидаемых результатов выполнения проекта, их 

достижимость, а также календарный план. Рекомендуется описать существующий 

научно-технический задел, технические требования к разработке, имеющуюся 

материально-техническую базу при наличии. Дополнительно оценивается 

наличие в заявке описания практического потенциала результатов исследования, 

его сравнительных преимуществ по сравнению с аналогами.  

В плане выполнения проекта должны быть детально указаны виды работ с 

учетом вклада каждого из участников. Все задачи, решаемые при разработке 

проекта, необходимо разбить на этапы с периодичностью в 1 месяц. Контрольные 

сроки выполнения этапов должны соответствовать срокам, указанным в плане 

проекта (приложение 2 к положению).  

2.3.3. Презентация проекта  

В презентации кратко представляются основные аспекты, связанные с 

выполнением проекта, подробное описание которых дается в пояснительной 

записке. Презентация должна быть составлена не более, чем из 5 слайдов, 

включая титульный слайд.  

 

III. Порядок проведения конкурса 

 3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде в 

период с 18 октября 2021 г. по 18 ноября 2021 г.  

Все документы, входящие в состав заявки, подаются 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 очном формате в период с 18.11.2021г. по 25.11.2021 г. 

Порядок формирования комиссии определен в п.7. 

3.3. Порядок оценки заявок  

Оценка поданных заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией по следующим критериям оценки с использованием балльной системы 

(приложение 3 к положению):  

- Актуальность и новизна предлагаемых исследований. 

- Междисциплинарность исследования.  
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- Уровень проработанности проекта (полнота изложения информации и 

детализация задач и плана выполнения проекта). 

- Значимость ожидаемых результатов проекта, их достижимость.  

- Очная защита (презентация проекта).  

Конкурсная комиссия ранжирует заявки по сумме присвоенных баллов, по 

каждому из научных направлений, указанных в п. 2.2. Победителями считаются 

СНИКи, проект которых оценены конкурсной комиссией не менее, чем в 75 

баллов.  

Итоговый балл заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов 

по всем указанным в конкурсной документации критериям. Максимально 

возможная сумма баллов – 100. 

3.4. Список победителей конкурса публикуется на сайте АГУ не позднее 

25.11.2021 г. Информация о результатах конкурса также будет направлена на 

электронные адреса всем участникам конкурса.  

После подведения итогов конкурса руководители проектов, которые вошли 

в число победителей конкурса, в течение двух дней представляют смету, и 

подписывают соглашение (договор) о выполнении проекта. Смета является 

приложением к соглашению (договору). 

 

IV. Конкурсная комиссия  

Конкурсная комиссия формируется Научно-техническим советом (НТС) 

Университета из числа его членов с обязательным включением представителей 

направлений, указанных в п. 2.2 настоящего положения. 

На основании решения комиссии издается приказ о предоставлении грантов 

с указанием названий поддержанных проектов, составов СНИКов и суммы 

предоставляемого гранта. 

 

V. Финансирование проекта 

Размер гранта составляет 100 000 руб. В сумму гранта включены налоги, 

сборы и отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с порядком, 

установленным законодательством.  

Финансирование проекта осуществляется на основании сметы, 

представленной руководителем проекта, признанного победителем по 

результатам конкурсного отбора (приложение 4 к положению). 

Средства гранта могут расходоваться только на те цели, которые 

предусмотрены в заявке и отражены в представленной руководителем смете. 
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Оплата труда руководителя проекта не может превышать 40% от общей 

суммы, выделенной на оплату труда всех участников СНИКа. 

 

VI. Требования к порядку выполнения проекта и предоставлению 

результатов исследований.  

6.1. Требования к порядку выполнения проекта участниками. 

Все члены студенческого научно-исследовательского коллектива обязаны:  

- выполнять требования по качеству исследовательской работы;  

- не допускать отставание от сроков, указанных в планах выполнения 

проекта;  

- участвовать в отчетных пленарных сессиях и круглых столах.  

Руководитель проекта обязан:  

- планировать работу, обеспечивать выполнение плана и качество 

результатов, определять задачи аспирантов и студентов и контролировать их 

выполнение, контролировать расходование грантовых средств; 

- в период реализации проекта (март 2022 г.) участвовать в обсуждении 

промежуточных результатов выполненной работы в рамках проекта с участием 

куратора исследовательского направления и предоставлять куратору письменный 

отчет о выполнении исследований. Куратор назначается Научно-техническим 

советом из числа членов конкурсной комиссии с целью организационной 

координации проекта. 

Руководитель проекта несет ответственность за качество, сроки освоения, 

целевое и рациональное использование средств в соответствии с условиями 

договора. 

6.2. Представление результатов исследования.  

В период реализации проекта получатели грантов должны выполнить 

следующие условия:  

- подготовить и опубликовать не менее 1 научной статьи в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК, либо включенных в базы цитирования Scopus и Web of Science; 

- участвовать не менее чем в 2 конференциях с докладами о полученных 

результатах в рамках проводимых исследований (уровень конференций – 

региональный и выше); 

- предоставить аннотированный отчет и отчет о целевом расходовании 

средств гранта по результатам проекта;   
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- принять участие в пленарной сессии по итогам реализации поддержанных 

исследовательских проектов.  

Руководитель проекта до 20.06.2022 г. представляет аннотированный отчет 

(описание исследования и достигнутых результатов - не менее 20 страниц (TNR – 

14 пт, полуторный интервал) и отчет о целевом расходовании средств гранта (по 

форме в приложении 5 к положению).  
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Приложение 1 

 

Заявление на получение студенческими научно-исследовательскими 

коллективами грантов АГУ для реализации научных проектов 

в 2021-2022 уч. году 

 

1. Название проекта__________________________________________ 

2. Исследовательское направление. 

3. Состав СНИКа (Ф.И.О. каждого участника, учебная группа для студентов и 

год обучения для аспирантов, контактные данные) 

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

контактные данные).  

 

 

Дата  

Подпись руководителя  
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Приложение 2  

Пояснительная записка  

 

Название проекта   

Исследовательское направление   

Состав участников проекта   

Данные о руководителе проекта   

Актуальность проекта  

Научная новизна проекта  

Описание решаемой в рамках 

проекта проблемы  

 

Цель исследования   

Задачи исследования   

Методы исследования   

Ожидаемые результаты выполнения 

проекта, их достижимость  

 

План (наименование этапов, 

мероприятий проекта, сроки 

проведения, а также описание роли 

каждого участника на этапах 

реализации проекта).  

 

 

 

Дата  

Подпись руководителя проекта  
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Приложение 3  

 

Критерии оценки с использованием балльной системы 

 

Актуальность и новизна 

предлагаемых исследований. 

 

0-20 баллов 

Междисциплинарность 

исследования. 

0-30 баллов 

Уровень проработанности проекта 

(полнота изложения информации и 

детализация задач и плана 

выполнения проекта). 

0-20 баллов 

Значимость ожидаемых результатов 

проекта, их достижимость.  

0-20 баллов 

Очная защита (презентация 

проекта). 

0-10 баллов  
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Приложение 4 

Смета расходов  

 

__________________________________________________________________ 

Название проекта 

__________________________________________________________________ 

Исследовательское направление 

 

 

 

Дата  

Подпись руководителя  

 

 

 

 

Статьи расходов Всего по проекту, руб. 

Оплата труда   

Руководитель  

Исполнители проекта: 

1. 

2.... 

 

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  

 

Приобретение расходных материалов  

Редакционно-издательские расходы   

Итого:  
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Приложение 5  

Отчет  

о целевом расходовании средств гранта АГУ для реализации научных 

проектов студенческими научно-исследовательскими коллективами 

 

______________________________________________________________________

Название проекта 

 

 

№ Статьи расходов  Полученные 

средства  

Сумма 

фактического 

расхода 

Документы, 

подтверждающие расходы 

(наименование, дата, 

номер) 

     

     

     

 

 

Дата  

Подпись руководителя  
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


