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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и процедуру принятия решения об 

индивидуальной финансовой поддержке молодых научно-педагогических работников (далее НПР) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

(далее Университет) в проведении инновационных и научных изысканий (далее конкурсный отбор) в 

рамках реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный исследовательский университет) на 2016–2020 годы 

(1 этап – 2016–2018 годы), 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 3.2.1 «Поддерживать молодых НПР и 

обучающихся грантами на научные проекты, включая прохождение стажировок в ведущих 

научно-исследовательских организациях и университетах». 

1.2. Основные цели конкурса: 

1.2.1. Поддержка выполнения научных проектов с целью повышения публикационной активности 

НПР; 

1.2.2. Интеграция НПР в мировое научное сообщество; 

1.2.3. Вовлечение НПР Университета в научно-исследовательский процесс. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
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предусматривающий комплекс оригинальных научно-исследовательских работ в рамках выбранного 

научного направления автора проекта, нацеленных на получение новых результатов, проверки 

научных гипотез, теорий, подходов к решению задач, по результатам выполнения которого 

предполагается публикация статьи, индексируемой ТОП-25 БД Scopus, Web of Science. 

1.4. Настоящее Положение направлено на обеспечение прозрачности процесса конкурсного 

отбора заявок, информационную открытость. 

1.5. Общий объем финансирования на участие в научных мероприятиях устанавливается и 

определяется ежегодно решением Управляющего комитета Программы повышения 

конкурентоспособности ЮУрГУ (далее Управляющий комитет). 

1.6. Решение о поддержке НПР Университета в выполнении научных проектов принимается 

Управляющим комитетом по рассмотрению заявок конкурсного отбора НПР. Организация и 

проведение конкурса осуществляется Проектным офисом. 

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

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

результатах конкурса доводится Проектным офисом до сведения победителей, публикуется в 

открытом доступе на сайте Университета. 

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

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

2.1. Для участия в конкурсном отборе подаются индивидуальные заявки. 

2.2. Каждый претендент может подать только одну заявку в рамках одного конкурсного отбора. 

2.3. В конкурсном отборе могут принять участие НПР Университета в возрасте до 30 лет, не 

имеющие ученую степень кандидата наук, в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень кандидата 

наук, и НПР Университета в возрасте до 40 лет, имеющие ученую степень доктора наук.  

3. ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. В случае победы НПР Университета получает финансовую поддержку в виде выплаты 

стимулирующего характера за высокие результаты в области инновационной и научной деятельности 

в размере, устанавливаемом Управляющим комитетом ежегодно.  

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК,  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

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

4.2. Претендент может подать заявку в сроки, указанные на сайте Конкурса 

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

4.3. Содержание заявки должно соответствовать выбранному автором направлению 

исследований или области науки.  

4.4. В тексте заявки необходимо указать: 

∙ научный задел автора (публикации, патенты на изобретения и полезные модели, 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ автора по теме, близкой к заявляемой); 
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∙ направление научного исследования: «Инжиниринг», «Социально-гуманитарные 

науки», «Интеллектуальный анализ данных» или «Естественные науки и науки о человеке»; 

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

практической значимости, возможностях коммерциализации и плане реализации научного проекта. 

4.5. К заявке прилагаются следующие документы: 

∙ скан-копия перечня научных трудов заявителя (публикации, патенты, свидетельства 

программ для ЭВМ), заверенного руководителем структурного подразделения, в котором работает 

НПР; 

∙ паспорт научного проекта, содержащий информацию о целях и задачах проекта, 

актуальности проблемы, новизне, практической значимости, научном заделе автора по данной 

тематике, возможностях коммерциализации и плане реализации проекта. 

 

5. ПОРЯДОК ОТБОРА ЗАЯВОК НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

5.1. 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. 

5.3. Информация о прохождении экспертизы и содержании заявок строго конфиденциальна. 

Отзывы экспертов о проектах без упоминания сведений об экспертах могу быть предоставлены 

претенденту по его требованию. 

5.4. Управляющий комитет производит суммирование баллов каждого проекта, полученных в 

ходе экспертной оценки научных проектов, и баллов, полученных каждым заявителем за 

индивидуальные научные показатели по заданной тематике (Приложение № 3). 

5.5. Список Претендентов ранжируется по сумме набранных баллов. Претенденты, набравшие 

наибольшее количество баллов, в количестве, определенным Управляющим комитетом исходя из 

возможностей финансирования, получают финансовую поддержку.  

5.6. Решение Управляющего комитета оформляется протоколом заседания, который 

подписывается председателем и секретарем Управляющего комитета и доводится до сведения 

участников Конкурса. 

5.7. Претендент не позднее чем через 1 год после вынесения решения о его финансовой 

поддержке должен предоставить в бумажном виде координатору программы краткий (до 5 страниц) 

содержательный отчет об основных научных результатах работы в рамках указанного научного 

проекта, а также список публикаций (не менее одной) в журналах, входящих в ТОП-25 БД Scopus, 

Web of Science. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

6.1. Ответственность за достижение результата возлагается на заявителя, предоставившего заявку 

и получившего индивидуальную финансовую поддержку. 

6.2. При получении финансирования для выполнения научного проекта участник программы, в 

течение одного года  после оглашения победителей Конкурса, должен опубликовать статью в 

журнале, входящем в ТОП-25 БД Scopus, Web of Science. 

 



4 

 

 



5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе на получение гранта для молодых научно-педагогических 

работников Южно-Уральского государственного университета 

1 
Заявитель (ФИО полностью) 

 

Указывается ФИО участника Конкурсного 

отбора 

2 
Институт, факультет, кафедра, должность, 

ученая степень. 

Указываются статус молодого НПР 

3 
Научное направление  Указывается научное направление, в рамках 

которого работает участник 

4 
Название научно-исследовательской работы Указывается название 

научно-исследовательской работы  

5 Индекс Хирша участника Указывается индекс Хирша заявителя 

6 
Количество цитирований научных 

публикаций участника 

Указывается количество цитирований 

научных  публикаций участника 

7 

Количество научных публикаций заявителя 

за последние 3 года 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, привести список с 

полным библиографическим описанием. 

8 

Количество научных публикаций заявителя 

за последние 3 года в журналах ВАК 

Указывается количество публикаций в 

журналах ВАК, привести список с полным 

библиографическим описанием. 

9 
Количество патентов на изобретение  Указывается количество патентов на 

изобретение, привести список. 

10 
Количество патентов на полезную модель Указывается количество патентов на 

полезную модель, привести список. 

11 

Количество свидетельств регистрации 

программ для ЭВМ 

Указывается количество свидетельств 

регистрации программ для ЭВМ, привести 

список. 

12 Контактная информация заявителя Тел.; e-mail. 

Директор института/школы 

Участник конкурсного отбора 

Дата заполнения заявки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Шаблон паспорта проекта участника в конкурса на получение гранта для молодых 

научно-педагогических работников Южно-Уральского государственного университета 

 

Институт/Факультет/Кафедра 

Научное направление:  

Тема проекта: 

Автор: 

тел.  

e-mail:  

Цель проекта: 

Задачи проекта:  

Идея проекта  

Краткое содержание работы: 

1. Актуальность проблемы 

2. Новизна 

3. Практическая значимость 

4. Научный задел автора 

5. Возможность коммерциализации 

6. План реализации 

Краткосрочные наукометрические результаты реализации проекта, а также долгосрочная перспектива 

развития проекта. 

 

 

Паспорт проекта не должен содержать более 10 стр. печатного текста. Размер шрифта14 пт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Критерии оценки заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта для молодых 

научно-педагогических работников Южно-Уральского государственного университета 

1 Заявитель (ФИО полностью) 0 

2 
Институт, факультет, кафедра, должность, 

ученая степень. 

0 

3 Научное направление  0 

4 Название научно-исследовательской работы 0  

5 

Индекс Хирша участника индекс Хирша заявителя от 1 до 3  – 1 балл 

индекс Хирша заявителя от 4 до 6– 2 балла 

индекс Хирша заявителя от 7 до 9 – 3 балла 

индекс Хирша заявителя свыше 10 – 4 балла 

 

6 

Количество цитирований научных 

публикаций участника 

До 20 цитирований – 1 балл 

До 50 цитирований – 2 балла 

До 100 цитирований – 3 балла 

До 200 цитирований – 4 балла 

Свыше 200 цитирований – 5 баллов 

7 

Количество научных публикаций заявителя 

за последние 3 года в журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus и 

Web of Science 

1 статья из Scopus и Web of Science в ТОП 10 – 

3 балла 

1 статья из Scopus и Web of Science в ТОП 25 – 

2 балла 

1 статья из Scopus и Web of Science – 1 балл 

8 
Количество научных публикаций заявителя 

за последние 3 года в журналах ВАК 

1 статья – 0,25 балла 

9 Количество патентов на изобретение 1 патент –1 балл; 

10 Количество патентов на полезные модели 1 патент на полезную модель – 0,75 балла; 

11 
Количество свидетельств регистрации 

программ для ЭВМ 

1 свидетельство регистрации программы для 

ЭВМ – 0,5 балла 

12 Контактная информация заявителя 0 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Анкета эксперта конкурса «Поддержка молодой науки» 

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

Фамилия Имя Отчество 

Институт/Факультет/кафедра 

Ученое звание, должность 

№ 
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 
Научный задел 

автора 

 наличие у автора статей в Scopus и Web of Science –5б; 
 Участие в конференциях международного уровня – 4б; 
 наличие патентов,  свидетельств на полезные модели, свидетельств на 
программы ЭВМ –3б; 
 наличие ВАКовских публикаций у автора – 2б; 
 Участие в конференциях всероссийского уровня -1б. 

 
 
 
 

 Макс. 5 баллов 

 

5 
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 
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9 

 

 
 
 

 
 Макс. 5 баллов 

6 
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 
финансирования. 

0 баллов – отсутствие 
соответствия всем критериям; 

5 баллов - полное 
соответствие всем критериям 

проверки 
 

 Макс. 5 баллов 

 

7 

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 

 

8 Сумма  Максимум 35 баллов  

Итого_______________ Эксперт ______________/И.О. Эксперт/ 

 

 


