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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и процедуру принятия решения о финансовой 

поддержке научных проектов аспирантов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» (далее Университет) в рамках 

реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Университета на 2016–2020 годы (1 этап – 2016–2018 годы) (далее Дорожная 

карта), СИ3 «Привлечение талантливых студентов и аспирантов», Задача 3.2 «Внедрение системы 

грантовой поддержки молодых НПР и обучающихся, в т.ч. обеспечение международной 

академической мобильности», мероприятие 3.2.2 «Внедрить систему грантовой и иных форм 

поддержки (стипендиальная поддержка, номинации и призы) для студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей за выдающиеся успехи в обучении и/или успешное участие в 

научно-исследовательских проектах, а также социально-значимых проектах, в реализации которых 

участвует университет». 

1.2. Основные цели конкурса: 

1.2.1. Вовлечение аспирантов Университета в научную деятельность. 

1.2.2. Интеграция аспирантов в мировое научное сообщество. 

1.2.3. Поддержка научных исследований, направленных на решение стратегических задач 

развития Университета в рамках реализации мероприятий Дорожной карты. 

1.3. Под научным проектом в настоящем Положении понимается исследовательский проект, 

предусматривающий комплекс оригинальных научных работ в рамках выбранного научного 

направления проекта, нацеленных на получение новых результатов, проверки научных гипотез, 

теорий, подходов к решению задач, по результатам выполнения которого предполагаются 

публикации в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах 
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данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), освещение полученных 

результатов реализации проекта во внутренних средствах массовой информации Университета. 

1.4. Настоящее Положение направлено на обеспечение прозрачности процесса отбора заявок, 

информационную открытость. 

1.5. Общий объем финансирования научных проектов устанавливается ежегодно решением 

Управляющего комитета Программы повышения конкурентоспособности ЮУрГУ (далее 

Управляющий комитет). 

1.6. Информация о конкурсе размещается на главной странице корпоративного портала (сайта) 

Университета, а также в разделе «Аспирантам» сайта http://www.pmn.susu.ru/. Информация о 

результатах конкурса доводится Проектным офисом до сведения победителей, публикуется в 

открытом доступе на сайте Университета. 

1.7. Настоящее Положение и изменения, вносимые в него, утверждаются Ученым советом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

2.1. Претендентами на финансовую поддержку научных проектов в форме именной стипендии 

Университета могут быть аспиранты Университета всех курсов, обучающиеся очно за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на «хорошо», «отлично» или «отлично и 

хорошо». 

2.2. Участник конкурса должен иметь не менее одной публикации по тематике проекта в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), либо не менее двух публикаций в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, опубликованных за последние 5 лет. 

2.3. Каждый Претендент может участвовать только в одном проекте в рамках одного конкурса. 

2.4. К участию в конкурсе не допускаются заявки, аналогичные по содержанию проекту, 

одновременно реализуемому в настоящее время за счет средств государственного (муниципального) 

задания.  

  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК,  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

3.1. Заявка подается в электронном виде на сайте конкурса (http://www.pmn.susu.ru/). 

3.2. Претенденты могут подать заявку в сроки, указанные на сайте конкурса 

(http://www.pmn.susu.ru/). 

3.3. Содержание заявки должно соответствовать выбранному автором направлению 

исследований или области науки.  

3.4. В тексте заявки необходимо указать: 

∙ направление научного исследования: «Инжиниринг»; «Социально-гуманитарные, 

экономические науки и науки о человеке»; «Интеллектуальный анализ данных»; «Естественные и 

точные науки»; 

∙ информацию о целях и задачах проекта, актуальности проблемы, новизне, 

практической значимости, возможностях коммерциализации и плане реализации научного проекта. 

3.5. К заявке прилагается паспорт научного проекта, содержащий информацию о целях и 
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задачах проекта, актуальности проблемы, новизне, практической значимости, научном заделе 

автора по данной тематике, возможностях коммерциализации и плане реализации проекта, 

выполненный по форме, указанной в Приложении № 2. 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

4.1. Финансовая поддержка научных проектов аспирантов осуществляется в форме выплаты 

именной стипендии Южно-Уральского государственного университета. Решение о поддержке 

научных проектов аспирантов Университета в виде именной стипендии Университета принимается 

Управляющим комитетом. Решение о выплате именной стипендии принимается Стипендиальной 

комиссией по представлению Управляющего комитета и утверждается приказом ректора. 

4.2. Сроки и условия оказания финансовой поддержки: 

4.2.1 В случае победы в конкурсе, аспиранту назначается именная стипендия сроком на один 

академический семестр. Размер стипендии определяется Ученым советом по представлению 

Управляющего комитета.  

4.2.2. При выполнении условий, указанных в пп. 2.1, 6.1 и 6.2, не позднее 1 октября года, 

следующего за годом проведения конкурса, аспиранту назначается именная стипендия. Размер 

стипендии определяется Ученым советом по представлению Управляющего комитета.  

 

5. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

5.1. К участию в конкурсе допускается заявка Претендента, отвечающая требованиям п. 2.1, 2.2. 

Принятая к рассмотрению заявка направляется на экспертизу.  

5.2. Экспертиза производится с привлечением сторонних организаций, имеющих опыт в 

реализации научно-исследовательских проектов по научным направлениям конкурса, на основе 

договора (внешняя экспертиза) в целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в конкурсе. 

Результатом работы экспертной комиссии является: экспертное заключение по каждой заявке, в 

обязательном порядке включающее в себя заполненные экспертные листы оценки работ, 

выполненные по форме, приведенной в Приложении № 3 и итоговый протокол экспертной комиссии 

с указанием баллов, подписанный председателем комиссии.   

5.3. Информация о результатах экспертизы строго конфиденциальна. Отзывы экспертов о 

проектах без упоминания сведений об экспертах могу быть предоставлены претенденту по его 

требованию. 

5.4. Список Претендентов ранжируются по сумме набранных баллов. Претенденты, набравшие 

наибольшее число баллов, в количестве, определенном Управляющим комитетом исходя из 

возможностей финансирования, получают финансовую поддержку в виде именной стипендии.  

5.5. Решение Управляющего комитета оформляется протоколом заседания, который 

подписывается председателем и секретарем Управляющего комитета и доводится до сведения 

участников Конкурса. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

6.1. Не позднее 1 сентября года, следующего за годом проведения конкурса, победитель должен 

опубликовать статью в журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core 
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Collection) или «Скопус» (Scopus). 

6.2. Не позднее 1 сентября года, следующего за годом проведения конкурса победитель должен 

предоставить в бумажном виде в Управляющий комитет программы содержательный отчет об 

основных научных результатах работы в рамках указанного научного проекта, а также список 

публикаций (не менее одной) в журналах, входящих базы данных «Сеть науки» (Web of Science Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus). Управляющий комитет принимает решение об утверждении 

представленных результатов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

7.1. Ответственность за целевое использование выделяемых средств возлагается на Претендента, 

предоставивших заявку на конкурс и получивших индивидуальную финансовую поддержку. 

 

Руководитель проекта по мероприятию 3.2.2 «Внедрить систему  

грантовой и иных форм поддержки (стипендиальная поддержка, 

номинации и призы) для студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей за выдающиеся успехи в обучении 

и/или  успешное участие в научно-исследовательских проектах, 

а также социально-значимых проектах, в реализации  

которых участвует университет» 

«Дорожной карты»                                                         А.М. Журавлев  

 

 

Согласовано: 

 

 

Проректор по стратегическому развитию           А.В. Келлер 

 

 

Проректор по научной работе           А.А. Дьяконов 

 

 

Проректор по экономическим и финансовым вопросам        Л.И. Бойкова 

 

 

Начальник юридического управления          Е.Е. Шведова 

 

 

Директор проектного офиса 5-100           Е.В. Белоусов 

 

 

Начальник службы делопроизводства          Н.Е. Циулина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе на получение финансирования научно-исследовательских 

проектов для аспирантов Южно-Уральского государственного университета 

1 
Заявитель (ФИО полностью) 

 

Указывается ФИО Претендента 

2 
Институт, факультет, кафедра, 

группа/год обучения 

Указываются академические данные 

аспиранта 

3 Научное направление  Указывается научное направление 

4 
Название научно-исследовательской 

работы 

Указывается название 

научно-исследовательской работы  

7 

Перечень научных публикаций 

заявителя за последние 5 лет в журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus и 

Web of Science,  

Указывается количество публикаций в 

журналах, индексируемых в базах данных 

Scopus и Web of Science 

8 

Перечень научных публикаций 

заявителя за последние 5 лет в журналах, 

рекомендованных ВАК 

Указывается количество публикаций в 

журналах, рекомендованных  ВАК 

12 Контактная информация заявителя Тел.; e-mail. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Паспорт научного проекта участника конкурса «Научный потенциал» 

 

Научное направление:  

Тема проекта: 

Цель проекта: 

Задачи проекта:  

Краткое содержание работы: 

1. Актуальность проблемы Формулировка решаемой проблемы (актуальность научного 

исследования):  

 Приводится обоснование соответствия тематики проекта одному из прорывных направлений 

развития ЮУрГУ. Необходимо кратко сформулировать конкретную научную проблему (проблемы) 

для выбранного направления, решению которой будет посвящен проект, обосновать соответствие 

проекта направлению. 

2. Методы решения задач научного исследования:  

Указываются теоретические и практические методы решения задач, применяемые в ходе 

научных исследований. 

3. Новизна. Производится обзор существующих решений рассматриваемой проблемы, методов 

и подходов, проверяются предлагаемые методики и эмпирические данные, вырабатываются новые 

идеи для решения рассматриваемой проблемы. 

4. Практическая значимость. Указываются ожидаемые результаты и их научная и общественная 

значимость. Производится оценка соответствия запланированных результатов мировому уровню 

исследований, возможность практического использования запланированных результатов проекта в 

экономике и социальной сфере. 

5. Возможность коммерциализации. Конкретизируется конечный потребитель, обосновываются 

преимущества продукта перед конкурентами, рассчитываются затраты, связанные с доведением 

проекта до коммерческого результата. Приводятся риски, мешающие реализации проекта. 

6. План реализации. Приводятся основные этапы и обоснованные сроки реализации проекта. 

Поясняется стратегия коммерциализации проекта. Рассматривается возможность привлечения 

дополнительного финансирования. 

Краткосрочные наукометрические результаты реализации проекта, а также долгосрочная перспектива 

развития проекта. 

 

Паспорт проекта не должен содержать более 10 стр. печатного текста. Размер шрифта14 пт. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Экспертный лист оценки работы конкурса «Научный потенциал» 

Направление: Название направления /  Название проекта         Ф.И.О. участника 

Институт/Факультет/кафедра/группа/год бучения 

№ 
Характеристик

а проекта 
Параметры оценивания Сумма 

Оценк
а 

1 
Актуальность 

 работы 

 работа соответствует современным международным требованиям – 5 б. 
 работа соответствует современным требованиям Российской экономики, 
промышленности – 4 б. 
 работа соответствует приоритетным направлениям модернизации 
экономики или(и) направлениям развития науки технологии и техники РФ) – 
3 б. 
 работа соответствует приоритетам развития Челябинской области – 2 б. 
  или г. Челябинска – 1  б. 

 
 

 
Макс. 5 баллов 

 

2 
Научная 
 новизна 

 обзор существующих решений рассматриваемой проблемы, методов и 
подходов; 
 систематизация и собственный анализ существующих решений 
рассматриваемой проблемы; 
 проверка предлагаемых методик и эмпирических данных; 
 выработка новых идей для решения рассматриваемой проблемы; 
 

0 баллов – отсутствие 
соответствия всем критериям; 

5 баллов - полное 
соответствие всем критериям 

проверки 
 

 Макс. 5 баллов 

 

3 
Практическая 

значимость 

 результаты работы внедрены – 5 б; 
 результаты работы внедряются – 4 б; 
 автор представляет основные области возможного практического 
применения результатов работы 3 б; 
 уровень практической значимости – 2 б. 

 
 
 

 Макс. 5 баллов 

 

4 
Потенциальная 
коммерциализа

ция 

 конкретизирован конечный потребитель; 
 обоснованы преимущества продукта перед конкурентами; 
 рассчитаны затраты, связанные с доведением проекта до коммерческого 
результата; 
 описаны риски, мешающие реализации проекта; 
 
 
 

0 баллов – отсутствие 
соответствия всем критериям; 

5 баллов - полное 
соответствие всем критериям 

проверки 
 

 Макс. 5 баллов 

 

5 
План 

реализации 
проекта 

 полнота плана реализации проекта; 
 обоснованность сроков реализации проекта; 
 обоснованность реализуемости этапов проекта; 
 пояснено, как автор видит стратегию коммерциализации; 
 рассмотрена возможность привлечения дополнительного 

0 баллов – отсутствие 
соответствия всем критериям; 

5 баллов - полное 
соответствие всем критериям 

проверки 
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финансирования.  Макс. 5 баллов 

6 

Качество 
оформления 

паспорта 
 презентации 

 структура и логическая последовательность слайдов; 
 полнота раскрытия темы в слайдах; 
 наглядность и оформление слайдов; 
 отсутствие опечаток и небрежности в слайдах; 
 общее впечатление от проекта; 

0 баллов – отсутствие 
соответствия всем критериям; 

5 баллов - полное 
соответствие всем критериям 

проверки 
 

 Макс. 5 баллов 

 

7 Сумма  Максимум 30 баллов  

 

Итого_______________ Эксперт ______________/Ф.И.О. Эксперта/ 

 

 


