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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАНТОВ 

в ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК"  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Гранты Госуниверситета-УНПК являются формой вузовской поддержки научных 

исследований, выполняемых научными группами или отдельными студентами. Гранты 

выделяются на конкурсной основе в качестве целевых адресных субсидий на проведение за 

определенный период времени конкретных научно-исследовательских работ. 

1.2. В системе грантов вуза предусмотрены конкурсы на соискание грантов для 

проведения научно-исследовательских работ в основных областях науки. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурса студенческих 

грантов по естественным, техническим и гуманитарным наукам с целью развития научно-

исследовательской работы студентов. 

1.4. Конкурс студенческих грантов объявляется приказом ректора. 

1.5. Конкурс проходит в 3 тура. 

  

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

  

2.1. Первый тур конкурса проходит на кафедрах, 2-ой на факультетах. 

2.2. Для проведения первого тура конкурса распоряжением по кафедре формируется 

конкурсная комиссия. 



2.3. Победителям первого тура выдаются рекомендации для участия во втором туре 

конкурса. 

2.4. Для проведения второго тура конкурса распоряжением по факультету формируется 

конкурсная комиссия, включающая специалистов по направлениям. 

2.5. Победителям второго тура конкурсная комиссия факультета выдает рекомендации для 

участия в третьем туре конкурса. 

2.6. На третий тур конкурса представляются проекты, рекомендованные кафедрами и 

факультетами по соответствующему направлению. 

  

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ 

  

3.1. Для участия в 3-м туре конкурса необходимы следующие материалы:  

заявка на участие в конкурсе студенческих грантов (приложение 1); 

данные о проекте (приложение 2); 

работа (объем не должен превышать 50 страниц). 

3.2. Проекты, представленные на 3-ий тур конкурса, рассматривает конкурсная комиссия, 

которая утверждается приказом ректора. 

3.3. Проект рассматривается независимо каждым членом конкурсной комиссии. Результат 

рассмотрения фиксируется оценкой путем заполнения эксперт-анкеты проекта. 

3.4. Оценка проектов осуществляется по 10-ти бальной шкале, по критериям данных о 

проекте. 

3.5. Решение о результатах конкурса в целом принимается конкурсной комиссией. 

  

IV. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАНТОВ 

  



На основании протокола заседания конкурсной комиссии приказом ректора победителям 

конкурса проектов по направлениям присуждаются гранты. 

Сумма гранта соответствует среднему размеру студенческой стипендии за год и 

выплачивается победителю ежемесячно в течение года. 

Размер стипендии в связи с изменением уровня минимальной стипендии периодически 

пересматривается и утверждается приказом ректора. 

Студентов, получивших гранты, в течение года заслушивают на заседаниях кафедр, 

ученых советах факультетов о ходе выполнения работ. 

Если работы по гранту не ведутся, выплата прекращается. 
   



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 на участие в конкурсе студенческих грантов Госуниверситета-УНПК 

Название проекта  

  

Номер проекта 
(регистрирует ОРОС)  

  
Область знания (отрасль науки)  
Ф.И.О. руководителя проекта, ученая степень, звание, должность 
Полное название кафедры, где выполняется проект 
Полное название факультета, где выполняется проект 
Начало проекта Окончание проекта 
Ф.И.О. исполнителей  

с указанием группы и шифра специальности Подпись 

Подпись руководителя проекта Дата подачи заявки 

Решение кафедры Зав. кафедрой  
(подпись)  

Решение факультета Декан 
(подпись)  

  



Приложение 2 

1. Данные о проекте 

1.1. Название проекта; 

1.2. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее полно 
отражающие содержание проекта; не более 15); 

1.3. Краткая аннотация, включающая: 

1.3.1. Научное направление; 

1.3.2. Современное состояние исследований в данной области науки, включая 
актуальность научно-исследовательского проекта с описанием научной проблемы; 

1.3.3. Цель работы; 

1.3.4. Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект; 

1.4. Предлагаемые методы и подходы для решения поставленных задач; 

1.5. Ожидаемые научные результаты: 

1.5.1. Научная новизна; 

1.5.2. Практическая ценность; 

1.5.3. Реализация работы (где и как могут быть использованы результаты проекта): 

- совершенствование научной базы; 

- внедрение в производство; 

- внедрение в учебный процесс; 

- и др. 

1.6. Имеющийся научный задел по предлагаемому проекту.  

 

 Замечание к данным о пректе (приложение 2). Не допускается в заполнении данных о 
проекте указание каких-либо ссылок на кафедру, где выполнялась работа. 

При нарушении студентом условий конкурса студенческих грантов организаторы 
конкурса вправе снять заявку с рассмотрения. 

 


