
         Приложение 7 

к приказу ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

от 04.12.2014 № 224 ОС/Д 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных проектов на соискание грантов  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВПО «НГЛУ», НГЛУ) 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс на соискание грантов ФБГОУ ВПО «НГЛУ» проводится с 

целью: 

 привлечения научно-педагогических кадров к исследовательской 

деятельности, способствующей развитию НГЛУ как единого учебно-научно-

инновационного комплекса; 

 обеспечения подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, повышения научной квалификации профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников, развития научного творчества 

аспирантов и молодых специалистов и привлечения наиболее способных и 

талантливых из них к научной деятельности в НГЛУ;  

 создание условий для апробации научных исследований, проводимых 

учеными НГЛУ. 

1.2. Основной задачей проведения конкурса является поддержка научно-

исследовательской работы и творческой активности аспирантов, молодых ученых, 

докторантов и преподавателей НГЛУ. 

1.3. Конкурс проводится во втором квартале каждого календарного года.  

1.4. Конкурс проводится по следующим разделам (номинациям): 

(а) конкурс проектов для аспирантов НГЛУ третьего года обучения; 

(б) конкурс проектов для молодых ученых НГЛУ; 

(в) конкурс проектов для преподавателей НГЛУ, завершающих в текущем 

году подготовку докторской диссертации; 

(г) конкурс проектов, направленных на развитие НГЛУ как единого учебно-

научно-инновационного комплекса; 

(д) конкурс грантов на поездки (участие в научных конференциях). 

1.5 Организация конкурса осуществляется Управлением по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научных кадров (далее – 

Управление по НИР). Непосредственное руководство проведением конкурса 

осуществляет проректор по научной работе. 
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1.6. Оплата расходов по проведению конкурса осуществляется из средств 

НГЛУ. Размер выплат победителям определяется Протоколом к настоящему 

Положению и может изменяться в последующие годы в соответствии с 

имеющимися финансовыми ресурсами. 

1.7. Выплаты вознаграждений победителям конкурса производятся на 

основании приказа ректора НГЛУ по представлению проректора по научной 

работе.  

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в рамках основных научных направлений НГЛУ. На 

конкурс выдвигаются проекты в области гуманитарных и общественных наук, а 

также разработки инновационных методик и технологий, вносящие вклад в 

развитие научных знаний и отличающиеся оригинальностью в постановке и 

решении научных задач. 

2.2. Целевой аудиторией конкурса являются:  

по разделу (а) – аспиранты III года (по всем специальностям), успешно 

завершившие I и II годы обучения в аспирантуре НГЛУ по состоянию на 31 марта 

года проведения конкурса; 

по разделу (б) – молодые ученые (в возрасте до 35 лет) из числа 

преподавателей и научных сотрудников, работающие в НГЛУ по основной 

деятельности; 

по разделу (в) – преподаватели, докторанты и старшие научные сотрудники 

НГЛУ, завершающие в текущем подготовку докторской диссертации; 

по разделу (г) – исследовательские коллективы и отдельные преподаватели, 

авторы инициативных проектов, направленных на развитие научно-

исследовательского и инновационного потенциала НГЛУ; 

по разделу (д) – аспиранты и преподаватели, планирующие участие в 

научных конференциях. 

2.3. Участники конкурса представляют в Управление по НИР Заявку-

обоснование (Приложение 1-5) по форме и в сроки, указанные в объявлении о 

проведении очередного конкурса. 

2.4. Экспертная комиссия по конкурсам в каждой номинации назначается 

приказом ректора НГЛУ по представлению проректора по научной работе. 

2.5. Экспертная комиссия осуществляет отбор проектов, претендующих на 

получение гранта, и представляет протоколы заседаний с результатами 

голосования проректору по научной работе.  

 

3. Награждение победителей конкурса 

 

3.1. Для аспирантов – победителей конкурса предусмотрены выплаты 

грантов в размере 5 тыс. руб. Выплаты производятся двумя долями в июле и 

ноябре года проведения конкурса. При досрочной защите диссертации вся сумма 

гранта выплачивается досрочно. 
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3.2. Для молодых ученых – победителей конкурса предусмотрены выплаты 

грантов в размере 10 тыс. руб. Выплаты производятся двумя долями в июле и в 

декабре года проведения конкурса. 

3.3. Для преподавателей, докторантов и старших научных сотрудников 

НГЛУ – победителей конкурса предусмотрены выплаты грантов в размере 15 тыс. 

руб. Выплаты производятся двумя долями в июле и в декабре года проведения 

конкурса. При досрочной защите диссертации вся сумма гранта выплачивается 

досрочно. 

3.4. Для победителей конкурса инновационных проектов предусмотрены 

выплаты грантов в размере до 25 тыс. руб. (независимо от количества участников). 

Выплаты производятся в июле или в декабре календарного года, в котором 

проводится конкурс. 

3.5. Для победителей конкурса грантов на поездки размеры выплат 

определяются исходя из планируемых расходов и предусмотренных в бюджете 

средств по соответствующим статьям. 

3.6. Информация о победителях конкурса публикуется на сайте НГЛУ.  

 

Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 21 ноября 

2014 года, протокол заседания № 4. 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе научных проектов  

на соискание грантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

Заявка-обоснование 

на участие в конкурсе грантов НГЛУ  

для аспирантов 3 года обучения 

 

Факультет________________________ кафедра _____________________________ 

 
1. Ф.И.О. автора проекта. 

2. Сроки обучения в аспирантуре: начало ______________ окончание _____________ 

3. Наименование проекта (темы диссертации). 

4. Ф.И.О. научного руководителя, должность, ученая степень, звание. 

5. Сроки выполнения проекта - начало: апрель 200__г., окончание: ноябрь 200__г. 

6. Аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

7. Обоснование целесообразности выполнения проекта (не более 2 стр.): 

- цель исследования; 

- актуальность; 

- новизна; 

- планируемые результаты; 

- практическая значимость планируемых результатов. 

8. Наличие имеющегося у автора научного задела по заявленной тематике: 

8.1. Перечень публикаций по теме диссертации с полным библиографическим описанием, в 

следующем порядке: 

- статьи; 

- тезисы докладов на научных конференциях, семинарах, симпозиумах; 

- депонированные рукописи; 

- другие; 

8.2. Участие автора проекта в выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР (краткая 

характеристика выполненных автором работ, соотнесение с темой диссертации); 

8.3. Перечень персональных грантов, полученных заявителем в конкурсах международного, 

российского и регионального уровней; 

4. Награды за научные достижения (медали, дипломы, стипендии, премии и т.д.). 

Заявитель проекта_______________________/____________________ 

Подпись 

Научный руководитель______________________/_____________________ 

Подпись 

 

Рекомендовано для участия в конкурсе грантов НГЛУ  

Протокол заседания кафедры 

№_______ от «_____»_____________________200__г. 

Заведующий кафедрой_____________________/_____________________Подпись 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе научных проектов  

на соискание грантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

Заявка-обоснование 

на участие в конкурсе грантов НГЛУ  

для молодых ученых  

 

Факультет (подразделение)_____________кафедра (лаборатория/отдел)_____________ 

 

1. Ф.И.О. автора проекта. 

2. Должность (с указанием подразделения НГЛУ), ученая степень, звание. 

3. Дата рождения  

4. Наименование проекта. 

5. Аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

6. Обоснование целесообразности выполнения проекта (не более 2 стр.): 

- цель исследования; 

- актуальность; 

- новизна; 

- планируемые результаты; 

- практическая значимость планируемых результатов; 

- возможность реализации результатов 

- в учебной деятельности  

- в других сферах 

7. Наличие имеющегося у автора научного задела по заявленной тематике: 

a. Перечень публикаций по теме проекта с полным библиографическим описанием, в 

следующем порядке: 

- монографии; 

- учебники (учебные пособия); 

- статьи; 

- тезисы докладов на научных конференциях, семинарах, симпозиумах; 

- другие; 

b. Участие автора проекта в выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР (краткая 

характеристика выполненных автором работ, не более 1 стр.); 

c. Перечень персональных грантов, полученных заявителем в конкурсах 

международного, республиканского и других уровней; 

d. Участие в выставках научно-технических достижений (название выставки и 

наименование экспонатов; 

e. Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности 

(перечень); 

8.Награды за научные достижения (медали, дипломы, стипендии, премии и т.д.). 

Заявитель проекта_______________________/____________________ 

Подпись 

Рекомендовано для участия в конкурсе проектов молодых ученых НГЛУ  

 

Протокол заседания кафедры (структурного подразделения НГЛУ) 

 

№_____ от «_____»____________200__г. 

Заведующий кафедрой_____________________/_____________________ 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсе научных проектов  

на соискание грантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

Заявка-обоснование 

на участие в конкурсе проектов преподавателей, докторантов и старших научных 

сотрудников НГЛУ, завершающих подготовку докторской диссертации 

 

Факультет (подразделение)______________ кафедра 

(лаборатория/отдел)_____________ 

 

1. Ф.И.О., дата рожденияавтора проекта. 

2. Должность (с указанием подразделения НГЛУ), ученая степень, звание. 

3. Сроки обучения в докторантуре (для докторантов) или работы в должности СНС: начало 

________ окончание ________ 

4. Наименование проекта (темы диссертации). 

5. План (оглавление) диссертации. 

6. Аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

7. Обоснование целесообразности выполнения проекта (не более 2 стр.): 

- цель исследования; 

- актуальность; 

- новизна; 

- планируемые результаты; 

- практическая значимость планируемых результатов; 

- возможность реализации результатов 

- в учебном процессе 

- в других сферах  

8. Наличие имеющегося у автора научного задела по заявленной тематике: 

a. Перечень публикаций по теме диссертации с полным библиографическим 

описанием, в следующем порядке: 

- монографии; 

- учебники (учебные пособия); 

- статьи; 

- тезисы докладов на научных конференциях, семинарах, симпозиумах; 

- другие; 

b. Участие автора проекта в выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР (краткая 

характеристика выполненных автором работ, соотнесение с темой диссертации, не более 1 

стр.); 

c. Перечень персональных грантов, полученных заявителем в конкурсах 

международного, всероссийского и регионального уровней; 

9. Награды за научные достижения (медали, дипломы, премии и т.д.). 

Заявитель проекта_______________________/____________________Подпись 

Научный консультант______________________/_____________________ Подпись 

Рекомендовано для участия в конкурсе проектов для докторантов и сотрудников НГЛУ, 

завершающих в 2007г. подготовку докторской диссертации. 

 

Протокол заседания кафедры (структурного подразделения НГЛУ) 

№_____ от «_____»____________200__г. 

Заведующий кафедрой_____________________/_________________Подпись 
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Приложение 4 

к Положению о конкурсе научных проектов  

на соискание грантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

Заявка-обоснование 

на участие в конкурсе проектов, направленных на развитие НГЛУ как единого учебно-

научно-инновационного комплекса  

 

Факультет (подразделение)______________ кафедра 

(лаборатория/отдел)_____________ 

 

1. Ф.И.О. автора проекта. 

2. Должность (с указанием подразделения НГЛУ), ученая степень, звание. 

3. Дата рождения  

4. Наименование проекта. 

5. Аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

6. Обоснование целесообразности выполнения проекта (не более 2 стр.): 

- цель исследования; 

- актуальность; 

- новизна; 

- планируемые результаты; 

- практическая значимость планируемых результатов для развития НГЛУ; 

- возможность реализации результатов 

- в учебной деятельности  

- в других сферах 

7.Наличие имеющегося у автора (авторов) научного задела по заявленной тематике: 

a. Перечень публикаций по теме проекта с полным библиографическим описанием, в 

следующем порядке: 

- монографии; 

- учебники (учебные пособия); 

- статьи; 

- тезисы докладов на научных конференциях, семинарах, симпозиумах; 

- другие; 

b. Участие автора проекта в выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР (краткая 

характеристика выполненных автором работ, не более 1 стр.); 

c. Перечень персональных грантов, полученных заявителем в конкурсах 

международного, республиканского и других уровней; 

8.Награды за научные достижения (медали, дипломы, стипендии, премии и т.д.). 

 

Заявитель проекта_______________________/____________________ 

Подпись 

 

Рекомендовано для участия в конкурсе грантов НГЛУ  

 

Протокол заседания кафедры (др. структурного подразделения) НГЛУ 

 

№_____ от «_____»____________200__г. 

Заведующий кафедрой_____________________/_____________________ 
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Приложение 5 

 к Положению о конкурсе научных проектов  

на соискание грантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

 

ЗАЯВКА  

Участие в научной конференции (грант на поездку) 

 

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание 

__________________________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение НГЛУ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование мероприятия 

____________________________________________________________ 

Статус научного мероприятия (межвузовское, региональное, всероссийское, 

международное)_______________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности участия __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Планируемый результат (публикация, иное) 

____________________________________________________________________ 

Название доклада _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Краткая аннотация доклада (300-400 слов, продолжить на отдельном листе) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

Программа конференции (приложить) или письмо-приглашение с подтверждением включения 

доклада в программу. 

 

Подпись ___________________________________Дата _______________________________ 

 

Зав. кафедрой (руководитель структурного подразделения) ________/_______________ 

Дата _______ 

 

 

 

 

 

 


