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Цредисловие

1 РАЗРАБОТАНО научным департаментом.
2 ВВЕДЕНО взамен положения о конкурсе на получение рантов на поддержку
научных проектов на софинансиррвание научно-исследовательских работ,
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решением совета научного фонда фГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» (протокол от 04.06.2019 21). i
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Настоящее Положение является I результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,

i  !
Предусмотренных действующим законодательством.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный} ниверситет», 2020
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1 Область применения

Положение о конкурсе на получение грантов на софинансирование
научных проектов научно-исследовательских j работ, оказание
научно-технических услуг, финансируемых за счет i средств российских
хозяйствующих субъектов (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки назчсй)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» I (далее - Положение,
Конкурс) определяет условия организации, проведения ^ Конкурса на
софинансирование научных проектов за счет средств Haj^Horo фонда ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» (далее - Научный фонд).

I

2 Нормативные ссылки |
\  i I

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 №273-Ф3; ^ ь -
Федеральным законом «О науке й государственной

научно-технической политике» от 23!08.1996 №127-ФЗ; " ''
Паспортом национального проекта Наука, утверзкденным

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №
16); м ■ I

-  Уставом федерального государственного ^ бюджетного
образовательного учреждения i высшего образования «Югорский
государственный университет», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015|№ 1234;

-  Программой развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения | , высшего образования , «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы, утверщенной приказом от
17.11.2017 Х» 1-1285 (далее - Программа развития ЮГУ); ;

-  Положением о Научно!^ фонде федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский

Стр. 5



в
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный универсигет» 1
,  СМКЮГУ
ПК-18-2020

Система менеджмента качества |
Положение о кош^се на получение грантов|

на поддержку научных проектов на софинансирование
научно-исследовательских работ, оказание научно-технических ■

услуг, финансируемых за счет средств российских
хозяйствующих субъектов (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных

фондов поддержки науки) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» !

Версия № 2

государственный университет», утвержденным приказом от 29.09.2017 №
1-1055; I

-  Стандартом проведения научно-исследовательской ^ работы
федерального государственного бюджетного образовательного; учреждения
высшего образования «Югорсшй государствентш университет»,

Iутвержденным приказом от 06.09.2011? № 1-960; j : i v. л:
-  иными локальными актами Университета. |

3 Термины, сокращения, определения

Научно-исследовательская работа (НИР) - деятельность, связанная с
проведением фундаментальных, ; i прикладных, поисковых научных
исследований, выполнение опытно-конструкторских и технологических работ,
осуществлением экспериментальных'разработок.

Научно-иедагогический работник (HHP) - наз^ный работник (HP) и
работник, относимый к профессорско-преподавательскому составу (ill 1С)
Университета. ' . М- ■

Научно-технические услуги (НТУ) - деятельность в области
научно-технической информации; перевод, редактирование и издание
научно-технической литературы; сбор информации о социально-экономических
явлениях; изыскания и разведка полезных ископаемых; технические испытания,
стандартизация, метрология и контроль качества, инжиниринговые услуги;
исследование конъюнктуры рынка; патентно-лицензионная деятельность;
научно-техническое консультирование и внедренческая деятельность, а также
иные ВИДЬ! деятельности, способствующие получению^ распространению и

i '

применению научных знаний.
Научный грант ЮГУ - целевая форма финансовой|поддержки из средств

Научного фонда ЮГУ научного проекта (для целей настоящего конкурса),
выполняемого научным коллективом в рамках фонда оплаты труда ППС.

Совет Научного Фонда — Совет Научного фонда ФГБОУ ВО «Югорс^й
государственный университет». '

Стр. 6
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Университет, ЮГУ - федеральное государственное бюджетное ;
образовательное учреждение высшего образования , «Югорский ;
государственный университет».

1  . ' . f .
4 Общие положения |

4.1 Конкурс ориентирован на повышение; активности, НПР
Университета в инициировании участия ЮГУ ^ как исполнителя
научно-исследовательских работ j ;и/или наз^но-техн^еских услуг при
конкурентных способах заключения договора (конкурс, аукцион, запрос;
котировок, запрос предложений и; т.п.), финансируемых за счет средств,
российских хозяйствующих субъектов (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской; Федерации, государственных фондов
поддержки науки), а также на стимулирование привлечения денежных средств
на проведение и оказание НТУ в . целях поддержки научной деятельности
Университета. j

4.2 На конкурс предоставляются научные проекты, оформленные как
задание на выполнение НИР и/или! оказание НТУ к заю1юченным в период
01.02.2020 по 30.10.2020 договор^ ЮГУ с российскими хозяйствующими ^
субъектами (за исключением органов государственной власти и местного
самоуправления, государственных фондов поддержки науки), инициаторами и
исполнителями которых являются! научные коллективы - заявители, при
соблюдении одного из следующих условий:

- в результате реализации конкурентного способа заключения договора
обеспечено снижение первоначальной цены договора не менее чем на 20%;

- договор является договором субподряда контрагента с университетом о
выполнении НИР (оказании НТУ), где Университет выступает как
соисполнитель.

4.3 Потенциальный заявитель должен уведомить Научный департамент
о намерении подать заявку на получение гранта на софинансирование до подачи
заявки на участие в конкурсных процедурах, либо до заключения договора
субподряда на выполнение НИР для| того, чтобы определить необходимость и
обоснованность выделения софинансирования. |

I  • . '
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4.4 Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Советом
Научного фонда в период с 01.02.2020 по 30.10.2020. В течение 15 рабочих дней
с момента поступления заявки Советом Научного фонда принимается решение о
выделении / отказе в выделении ̂ научного гранта на софинансирование
поддержанного научного проекта в рфзмере до 100% от стоимости заключенного'
договора и не более 1 ООО тыс. ! рублей по НИР, до 50% от стоимости
заключенного договора и не более;500 тыс. рублей ncj НТУ. Общая сумма
планируемой к распределению грантовой поддержки на 2020 год составляет до 4
ООО тыс. рублей (сумма без учета| Отчислений во внебюджетные страховые
фонды и резерва отпускных). |

4.5 Научные гранты выделшотся исключительно в виде средств на'
оплату труда НИР ЮГУ (по основному месту работы). Научные работники и
ППС, работающие в ЮГУ по совместительству, могут участвовать в конкурсе
как соисполнители научного проекта (члены научного коллектива) в рамках
действующего трудового договора. Распределение денежных средств научного
гранта на научных работников и ППС, работающих в ЮГУ по совместительству,

I  1

не осуществляется.

5 Требования к участникам Кбнкурса и к заявочной документации

5.1 Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленным
требованиям (приложение А) и предоставляется начальнику отдела научной
карьеры Научного департамента (каб. 602 (603) адм. корпуса) в рабочее время в
период с 01.02.2020 по 30.10.2020 включительно. I

5.2. Заявителями в Конкурсе выступают научные коллективы, состоящие не
менее чем из 3 сотрудников из числа НПР (руководитель' и исполнители
научного проекта). От одного руководителя научного коллектива не может быть
подано более двух заявок на данный Конкурс, а также на иные конкурсы из
средств Научного фонда, объявленные одновременно.

5.3 Результаты интеллектуальной деятельности по поддержанным научным
проектам не могут содержать сведений, составляющих государственную тайну
или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа.

Стр. 8
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5.4 Показатели результативности, достигнутые по итогам реализации
научных проектов в рамках данного Конкурса, не могут быть использованы
руководителем и членами научного коллектива из числа сотрудников ЮГУ для
обоснования выполнения дополнительных показателей эффективности
деятельности НИР ЮГУ, а также| в качестве результата работ по иным^
внутренним грантам ЮГУ. | "

6 Экспертиза заявочной документации, представленной на Конкурс, и
решение о поддержке |

6.1 Заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с
приложением А к настоящему Положению, проходит в обязательном порядке
процедуру экспертизы.

6.2 Экспертиза конкурсной заявки осуществляется по каждому заявленному
к реализации научному проекту в части оценки значимости имеющегося
научного задела научного коллектива и значимости планируемого научного
результата для целей развития ЮГУ (приложение Б); Ответственность за
организацию экспертизы конкурсной; заявки несет Научный департамент.

6.3 По результатам экспертизы с учетом обоснованного решения Совета
Научного фонда в отношении каждого заявленного к реализации научного
проекта принимается решение о: ;

- возможности софинансирования заявленного научного проекта в полном
объеме; i

- возможности софинансирования заявленного наз^ного проекта в
сокращенном объеме;

- невозможности софинансирования заявленного наз[чного проекта.

7 Требования к отчетной документации
I  i ' '7.1 Отчеты по реализации софйнансируемых из средств Научного фонда

научных проектов предоставляются научным коллективом:

- в форме отчета по bfflP (отчета по договору НТУ) с приложением копии
акта выполненных работ (оказанных услуг) по договору по факту завершения
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реализации научного проекта исходя из условии соответствующего договора на

выполнение НИР, оказание НТУ;
- в форме отчета о реализации научного проекта за 2020 год с приложением

подтверждающих документов-в срр,к до 02.12.2020. I . .
7.2 По решению Совета Научного фонда срок предоставления отчетов,

указанных в пункте 7.1, о реализации научных проектов может быть изменен.
7.3 Руководитель и члены научного коллектива | принимают на себя

ответственность за достоверность i и качество всех материалов, которые

планируют представить в отчете и гарантируют полное соответствие текстов

представленных материалов принципам академической^ этики, соответствие
изданий общепринятым редакционным и экспертным процедурам и нормам.

7.4 Достигнутые научным коллективом показатели результативности
включаются в отчет о достижении показателей научно-исследовательской
программы соответствующей Научной школы ЮГУ.

7.5 Все полученные победителем Конкурса в ходе шыполнения научных
проектов результаты передаются в распоряжение Университета.

8 Финансирование поддержанных научных! проектов
!  ' I

8.1 Максимальный размер средств на поддержку | реализации научных
проектов по конкурсу составляет на 2020 год до 4 ООО тыс. рублей (сумма не
включает резерв отпускных и обязательные начисления на оплату труда) (70 %
НИР, 30% НТУ). I

8.2 Советом Научного фонда может быть принято решение о пролонгации
софинансирования отдельных научных проектов, поддержанных в рамках
настоящего Конкурса, на 2021 год. ' . ^

8.3 На софинансирование одного научного проекта может быть выделено
до 100% (50% по НТУ) от стоимости заключенного договора, но не более 1 ООО
(500 по НТУ) тыс. рублей, которые распределяются на исполнителей из числа
НИР ЮГУ (основное место работы, в пропорции: ППС|- 75%, HP - 25%) в
объеме, указанном в конкурсной заявке (приложение А). ;
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8.4 На одного руководителя / члена научного коллектива - победителя
Конкурса может быть распределено финансирование пЬ научному гранту в
размере не более 300 тыс. рублей (для НПР по основному месту работы). ;

8.5 С руководителем и члена]^и научных коллективов - победителями
Конкурса, на которых распределецо финансирование по научному гранту,
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору о реализации

научного проекта. i
8.6 Софинансирование поддержанных научных проектов происходит в

следующих объемах и в следующие сроки: |
-  1 транш производится в течение не более 3 О рабочих дней после принятия

Советом Научного фонда решения 6 поддержке научного проекта из средств
Научного фонда в пределах 1/3 от общей суммы софинансир'ования;

- 2 транш производится в течение не более 3 О рабочих дней после приятия
Советом Научного фонда промежуточного отчета по НИР (промежуточного
отчета по договору НТУ) по факту завершения реализации первого эт^а
научного проекта в пределах 1/3 от общей суммы софинансирования (при
наличии промежуточных этапов/отчетов). | , , . ,

- 3 транш производится в течение не более 30 рабочих дней после Хфинятия
Советом Научного фонда итогового отчета по НИР (отчета по договору НТУ) по
факту завершения реализации научного проекта в пределах 1/3 от общей суммы
софинансирования (2/3 в случае отсутствия промежуточнЬхх этапов/отчетов).

8.7 Научный департамент обеспечивает своевременное предоставление в
планово-экономический отдел ЮГУ результатов реализации научных проектов
и выписок из решений Совета Научного фонда о результатах отчетности
научных коллективов по реализации научных проектов как оснований для
осуществления очередных траншей. ; i

8.8 По результатам рассмотрения промежуточного/итогового отчета о
реализации научного проекта за 2020 год Совет Научного фонда уполномочен

I

принять одно из следующих решений: •
8.8.1 признать отчет удовлетворительным и считать научный ,проект

успешно завершенным;
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8.8.2 признать отчет удовлетворительным и продолжить софинансирование
научного проекта в 2021 году в прежнем объеме;

8.8.3 признать отчет неудовлетворительным, включить руководителя
I  i • ' '

научного коллектива в реестр получателей средств Научного фонда, не
выполнивших условия получения научного гранта и прекратить'
софинансирование научного проекта; ^

8.8.4 признать отчет неудовлетворительным, прекратить софинансирование
научного проекта в связи с досрочным прекращением обязательств по договору
(форс-мажор) и не включать руководителя научного [коллектива в реестр
получателей средств Научного фонда, не выполнивших условия получения
научного гранта. i
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приложение А
Форма заявки

на софинансирование научного проекта из средств Научного фонда ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Раздел 1. Общие сведения

Сведения о руководителе научного коллектива
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Фамилия (на аетлийскрм язьпсе) : -^:-—-:- ,
Имя (на английском языке)
Дата рождения (арабскими цифрами - число, месяц, год)
Ученая степень (сокращенное название) •
Год присуждения ученой степени
Ученое звание (сокращенное название)
Год присуждения ученого звания
Должность по основному месту работы
Научная школа ЮГУ

Ссылки на авторский указатель (профиль) баз данных Scopus, Web of Science руководителя научного коллектива
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на поддержку научных проекгов на софинансирование научно-исследовательских работ, оказание
научно-технических услуг, финансируемых за счет средств российских хозяйствующих сз^ъекгов (за
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Сведения о членах научного коллектива

ФИО Должность в ЮГУ (с указанием структурного
подразделения)

Аффилиация с научной школой
ЮГУ

Раздел 2. Информация о научном заделе

ФИО НИР
Сумма привлеченных денежных средств из

внешних источников за 2017-2019 гг.
Наименование конкурса, источника

финансирования

—  ̂ — Раздел 3. Информация о научном проекте ^ -

1) реквизиты соответствующие пункту 4.2 Положения о конкурсе на получение грантов на поддержку научных проектов на софинанс1фование
научно-исследовательских работ, оказание научно-технических услуг, финансируемых за счет средств российских хозяйствующих субъеетов (за
исключением средств бюджетов бюджегаой системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки назрей) ФГБ0У-ВО^«Югорскии
государственный университет» (далее-Договор), инициаторами и. исполнителями которого является научный коллектив . заявитель (с
приложением копии заключенного договора); " . . if" ■ '■■У' Л?
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Версия № 2

2) реквизиты приказа о назначении коллектива исполнителей по Договору (с приложением копии приказа);

№ пп ФИО
Должность в ЮГУ основному месту работы (с

указанием структурного подразделения)

Объем научного гранта, распределяемый на исполнителя
из числа ЛШС ЮГУ (основное место работы)

рублей
(не более 300 тыс. руб.)

% от общей суммы

I

2

4) срок полного исполнения обязательств (ЬШР, НТГ^ по Договору;
5) форма'от^тности по договору^ дбк^ёнтбв);
6) документы, подтверждаюпще факт снижения цены с указанием начальной цены и цены, но которой заключен договор; либо копия основного
договора, который является основанием для договора субподряда.

Подпись руководителя научного коллектива

Подписи членов научного коллектива

/
(подпись, Ф.И.О.)
/

(подпись- Ф:И-.0:)
/

(подпись, Ф.И.О.)
/

'  (подпись, Ф.И.О.)
Утверждено на заседании Совета Научного фонда ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
протокол № от« » г. , -
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i  j i приложение Б
Количественные показатели по критериям конкурса на получение грантов

на поддержку научных проектов на софинансирование
научно-исследовательских работ, оказание научно-т|ехнических услуг, '

финансируемых за счет средств российских хозяйствующих субъектов (за
исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, государственных фондов поддержки науки) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

№

п/п

Критерий
конкурсного отбора

Источник

информации
1 Ответственный за
1

!  формирование
оценки

1 Максимальный балл
;  ПО

результатам

оценивания

(основной)

по обоснованному
решению Совета
Научного фонда

(дополите льный)
1 Оценка значимости

имеющегося научного

задела и

реалистичности

получения заявленного

участником научного
результата

экспертное

заключение

1научный департамент
1
1

1

1

( :

2 Оценка амбициозности
заявленного

участником научного

результата

экспертное

заключение

научный департамент
i

3 2

ИТОГО 1  10 ' ^

Шкала оценивания количественных показателей по критерию «Оценка значимости
имеющегося научного задела, реалистичности получения заявленного участником

I ' i
научного результата» при подготовке экспертного заключения:

3 балла - заявленные претендентом обязательства с позиции имеющегося научного задела и
реалистичности гарантируют получение заявленного участником научного результата;
2 балла - заявленные претендентом обязательства с позиции имеющегося научного задела и
реалистичности дают основания ожидать получение заявленного участником научного
результата; | ,

Стр. 16



ФГЪОУ во
«Югорский государственный университет» |

СМКЮГУ
ПК-18-2020
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на поддержку научных проектов на софинансирование
научно-исследовательских работу оказание научно-технических "услуг, .

финансируемых за счет средств российских хозяйствующих субъектов (за
исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, государственных фондов поддержки науки) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» ;

.■ВерсияЖ2 ;

1 балл - заявленные претендентом обязательства с позиции имеюгцегося научного задела й
реалистичности вызывают опасения в: ̂ получении заявленного участником научного
результата; j .
0 баллов - заявленные претендентом обязательства с позиции имеющегося научного задела и
реалистичности не дают оснований ожидать получение заявленного участником .наутаого
результата. h !

Шкала оценивания количественных показателей пр критерию «Оценка
амбициозности заявленного участником научного результата» при подготовке
экспертного заключения: |
3  балла - заявленные претендентом' ; обязательства (показатели результативности)
оцениваются как высоко амбициозные; , ;
2 балла - заявленные претендентом обязательства (показатели результативности)
оцениваются с уровнем амбициозности выше среднего; '
1 балл - заявленные претендентом обязательства (показатели результативности) оценив^тся
с уровнем амбициозности ниже среднего; : ; 1 '
О баллов - заявленные претендентом i обязательства (показатели результативности)
оцениваются как неамбициозные; |
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• Версия № 2

приложение в j
Требования к отчетной документации конкурса на получение грантов на

поддержку научных проектов на софинансирование
научно-исследовательских работ, оказание научно-технических услуг,

финансируемых за счет средств российских хозяйствующих субье1^ов (за
'  ;

исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской . .
Федерации, государственных фондов поддержки науки) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет» па приоритетным направлениям научных
исследований |

I  i !I  I I
I

1. Промежуточный отчет ,в отношении поддержанного научного
проекта предоставляется в произвольной форме и включает:

-  характеристику достигнутых (промежуточных) результатов по
заявленным обязательствам, форма изложения должна дать возможность
оценить факт достижения планируемых результатов и' степень выполнения

и  ; " ' • .
заявленного в проекте плана работы);

-  документы, подтверждающие достижение заявленных показателей
результативности по наз^ному проекту, в т.ч. копия договора на оказание HPIP /
НТУ, акт выполненных работ/оказанных услуг по первому этапу.

-  заполнение формы: i

Месяц

Виды работ (контрольное собьпие) ' источник

информации 0
полученных' '
результатах,

подтверждающие ^ ,
документы

]  1

План

!

1
Факт

j

.  1 !

'
1 ' ' ;■

1 ;

I

2. Итоговый отчет в отношении поддержанного научного проекта
предоставляется в произвольной форме с указанием выполнения заявленных
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«Югорский государственный университет» i

Версия №2 /

обязательств и в обязательном порядке включает копию договора и акта
выполненных работ/оказанных услуг:** |

'  1 ' • .
•  !

** - выбрать подходящее ; '
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Версия № 2

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Изменение Номера страниц : №

измененного

пункта,

таблицы

№ i приказа о
1

внесении
1

изменения в

до?сумент

Подпись й ,
дата

внесения V '
изменения.

изменён

ных

замене

иных

новых Аннулиро
ванных

'  i
;  1

^  <

1 ! - ■ --1 ■

:  ! 1

\
1  • ^

\ !"
'• . i  ' * '

1
i  1 !

!  i i  " - - ^
!  i 1  -.Г' ■

^  1 1

i  1 ■  1

;  i , 1 -.v -

'  i i
1

1 i
1  f j

'  , i

•  i

1  ,
i
1

i  ; j

i

; ; !

!  1
\

; | J

1  ; 1

;  I !
i

1
.

:  j i

1  ; i .  ~
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Версия №2

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии: ' ^

1  •■■ ■

Ректорат - 1 экз.; j
Научный департамент-1 экз.; ^ | |
Отдел научной карьеры - 1 экз.; : | |
Директора институтов - 1 экз.; '
Руководители научных школ - 1 экз.' ; j

Оригинальные экземпляры: | !
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Секретарь Совета Научного фонда - 1 экз.;
Канцелярия - 1 экз.
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