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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает цель, задачи и функции конкурса 

студенческих грантов ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (да-

лее – АмГУ, Университет), принципы организации, сроки, процедуру и условия 

участия в данном конкурсе. 

1.2 Данное Положение распространяется на все направления научной дея-

тельности АмГУ, утвержденные в Программе развития науки АмГУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и норма-

тивных документов:  

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

ГОСТ 7.32-2017 ССБИД «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления»; 

Указа Президента РФ от 07.07.2011 № 899 (ред. от 16.12.2015) «Об утвер-

ждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-

сийской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

грант – денежные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно на 

http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/ukaz_prezidenta.pdf
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проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями. 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

НТС – научно-технический совет университета; 

ОНИР – отдел научно-исследовательских работ; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Конкурс студенческих грантов АмГУ направлен на повышение качества 

подготовки кадров, привлечение студентов к научно-исследовательской работе, а 

также на стимулирование и поддержку талантливых студентов, вовлеченных в 

научную и инновационную деятельность вуза.  

4.2 Грант является формой университетской поддержки студенческих науч-

ных работ. 

4.3 Гранты распределяются на конкурсной основе. 

4.4 Конкурс студенческих грантов охватывает основные области научного 

знания, представленные в АмГУ. 

4.5 Основным источником финансирования конкурса студенческих грантов 

является стипендиальный фонд АмГУ, формируемый за счет субсидий из феде-

рального бюджета на иные цели. Источником финансирования конкурса также 

может являться фонд поддержки научных исследований и инновационных проек-

тов. 

4.6 Распределение ассигнований для реализации в виде студенческих гран-

тов между областями науки определяется НТС и базируется на существующем в 

высшей школе распределении научного потенциала с учетом приоритетных 

направлений развития науки и критическими технологиями в РФ. 
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4.7 Выплаты по грантам в виде фиксированной надбавки к стипендии осу-

ществляются два раза в год (в декабре и июне текущего учебного года) на основа-

нии решения ученых советов факультетов АмГУ. 

4.8 Подготовку предложений по организации конкурса, распределению 

средств и другим вопросам осуществляет НТС АмГУ. 

 

5 Принципы организации конкурса 

5.1 Конкурс проводится под руководством НТС. Председатель НТС являет-

ся научным руководителем конкурса. 

5.2 Все принципиальные решения, связанные с проведением конкурса сту-

денческих грантов, принимаются НТС и утверждаются научным руководителем 

конкурса. 

5.3 ОНИР является техническим оператором конкурса студенческих гран-

тов, осуществляя информационно-аналитическую поддержку конкурса. 

5.4 Комиссии конкурса формируются на основе соответствующих комиссий 

НТС: по естественным и техническим наукам, по гуманитарным наукам, по эко-

номическим и юридическим наукам.  

5.5 Конкурс открывается приказом ректора, в котором указываются: срок 

действия гранта, общее количество выделяемых грантов, объем финансирования 

каждого гранта.  

 

6 Сроки и процедура проведения конкурса 

6.1 Конкурс проводится ежегодно. ОНИР рассылает информационное со-

общение с указанием условий и сроков проведения конкурса во все учебные под-

разделения АмГУ и размещает его на сайте АмГУ. 

6.2 Соискатель гранта представляет на конкурс заявку, оформленную в со-

ответствии с типовой формой (Приложение 1). 
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6.3 Заявка на грант подписывается научным руководителем участника кон-

курса. Подпись научного руководителя удостоверяет данные, приведенные в за-

явке. 

6.4 Заявка предоставляется в печатном виде в ОНИР.  

6.5 Заявки, поступившие на конкурс после установленного срока, к рас-

смотрению не принимаются.  

 

7 Условия участия в конкурсе 

7.1 К участию в конкурсе грантов допускаются лица, обучающиеся по про-

граммам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры).  

7.2 Необходимым условием участия студентов в конкурсе грантов является 

наличие диплома I, II или III степени или рекомендация к участию в конкурсе 

грантов по итогам предшествующей конкурсу грантов конференции «День науки 

АмГУ». 

7.3 Научный руководитель студента, подающего заявку на грант, должен 

быть штатным сотрудником АмГУ. 

7.4 Члены НТС могут выступать научными руководителями студентов, 

участвующих в конкурсе грантов. Решение по проектам студентов, научными ру-

ководителями которых являются члены НТС, выносится строго по результатам 

голосования. 

 

8 Порядок проведения экспертизы и принятия решения по итогам конкурса 

8.1 Содержание экспертизы носит многофакторный характер. Наряду с 

оценкой научных достоинств проекта учитывается реальность выполнения рабо-

ты в срок. При прочих равных условиях предпочтение отдается: 

проекту, имеющему существенный научный задел по заявляемой тематике; 
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проекту, исполнители которого разрабатывают приоритетные темы научных 

исследований; 

проекту, набравшему большее количество баллов по результатам научно-

исследовательской деятельности (Приложение 3). 

8.2 Все принципиальные решения, связанные с проведением конкурса, при-

нимаются членами НТС. На заседании НТС председатели комиссий НТС докла-

дывают об итогах рассмотрения заявок. 

8.3 Результаты экспертизы оформляются в виде протоколов заседания ко-

миссий НТС. Протоколы предоставляются в ОНИР не позднее дня заседания 

НТС, на котором рассматривается вопрос итогов проведения Конкурса. 

8.4 НТС выносит решение о выделении гранта путем голосования. Решение 

определяется простым большинством голосов. 

8.5 Решение комиссии НТС вступает в силу после его утверждения прика-

зом ректора. 

 

9 Контроль за результатами НИРС по грантам 

9.1 Научный руководитель конкурса обеспечивает осуществление научного 

и финансового контроля за ходом выполняемых по грантам исследований. 

9.2 Студенты, проекты которых поддержаны грантами, обязаны предостав-

лять в установленные сроки необходимые отчетные документы для проведения 

контрольной экспертизы. 

9.3 Отчеты студентов-грантополучателей, подписанные научными руково-

дителями, должны быть рассмотрены и утверждены на заседании ученых советов 

факультетов, на которых обучаются студенты. 

9.4 Отчеты, оформленные в соответствии с типовой формой (Приложение 

2), а также выписка из заседания ученого совета факультета предоставляются в 
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ОНИР, которые служат основанием для выплаты фиксированной надбавки к сти-

пендии. 

9.5 В случае непредоставления необходимых отчетных материалов в срок 

без уважительных причин финансирование проекта прекращается. Исполнитель 

гранта лишается права участия в конкурсе студенческих грантов АмГУ в буду-

щем. 

 

10 Интеллектуальная собственность 

10.1 Подписывая документы конкурсного проекта, научный руководитель 

студента-грантополучателя и студент-исполнитель гарантируют, что они: 

согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

не претендуют на конфиденциальность представленных в проекте научных 

материалов;  

заявили тему, не имеющую финансирования за счет средств бюджетов раз-

личных уровней (федерального, субъектов РФ и т.п.);  

в случае победы проекта в конкурсе обязуются быть исполнителями (науч-

ным руководителем) проекта и выполнять проект в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;  

обязуются в публикациях результатов исследований по данному проекту 

делать ссылку на финансовую поддержку за счет средств университета, а также на 

то, что НИРС осуществлялась в АмГУ. 

10.2 Права на результаты научно-исследовательских работ, выполненных по 

студенческим грантам, определяются законодательством РФ об охране интеллек-

туальной собственности. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об организации конкурса студенческих грантов  

ПНД СМК 41-2021 

 

Версия: 03  Стр. 9 из 15 

 

Приложение 1 

Форма заявки на конкурс студенческих грантов  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе студенческих грантов 

Амурского государственного университета 

 

 

1. Название работы 

2. Фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью) 

3. Факультет, курс, направление подготовки/специальность (название и шифр), 

№ группы 

4. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя 

5. Общее число публикаций (список публикаций, заверенный научным руководи-

телем, прилагается) 

6. Участие в конференциях (название конференции, дата проведения) 

7. Поддержка научной работы заявителя в виде наград (дипломов, премий, грамот 

и т.д.) 

8. Участие в госбюджетных, хоздоговорных НИР с оплатой труда и без оплаты 

9. Научная проблема, на решение которой направлен проект 

10. Новизна поставленной задачи 

11. Ожидаемые конкретные научные результаты 

 

Подпись исполнителя    _______________ И.О. Фамилия 

Подпись научного руководителя  _______________ И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

Форма отчета по студенческим грантам  

 

ОТЧЕТ  

по студенческому гранту  

за период октябрь-декабрь (январь-май) 20__ г. 

 

1. Название работы 

2. Фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью) 

3. Факультет, курс, направление подготовки/специальность (название и шифр), № 

группы 

4. Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

5. Общее число публикаций за отчетный период (список публикаций, заверенный 

научным руководителем, прилагается) 

6. Участие в конференциях за отчетный период (название конференции, дата про-

ведения) 

7. Поддержка научной работы заявителя в виде наград (дипломов, премий, грамот 

и т.д.) 

8. Участие в госбюджетных, хоздоговорных НИР без оплаты 

9. Научная проблема, на решение которой был направлен проект 

10. Новизна поставленной задачи 

11. Полученные конкретные научные результаты 

 

Подпись исполнителя    _______________ И.О. Фамилия 

Подпись научного руководителя  _______________ И.О. Фамилия 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об организации конкурса студенческих грантов  

ПНД СМК 41-2021 

 

Версия: 03  Стр. 11 из 15 

 

Приложение 3 

Показатели результативности научно-исследовательской 

деятельности студентов 

 

№ Показатели Баллы 

1 Публикации:  

 - тезисы доклада 2 

 - материалы конференции 5 

 - статья в нерецензируемом издании (не включено в РИНЦ) 5 

 - статья в рецензируемом издании (включено в РИНЦ, перечень ВАК) 10 

 - патент, заявка на патенты, свидетельства на программные продукты 5 

2 Участие в конференциях:  

 - внутривузовская научная конференция «День науки АмГУ» 5 

 - научные конференции международного, всероссийского, 

регионального уровня 

10 

 - участие в организации и проведении мероприятия 2 

3 Участие в конкурсах НИР и профессиональных чемпионатах 

(WorldSkills, CASE-IN): 

 

 - внутривузовского уровня 5 

 - международного, всероссийского, регионального уровня 10 

4 Награды (дипломы, грамоты, благодарственные письма):  

 - диплом I степени 14 

 - диплом II степени 12 

 - диплом III степени 10 

 - благодарственное письмо 5 
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  
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Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., должность,  

подпись лица,  

осуществившего  

изменение документа 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной и научной работе 

4 Отдел научно-исследовательских работ 

5 Управление финансового учета 

6 Деканат юридического факультета 

7 Деканат филологического факультета 

8 Деканат факультета дизайна и технологии 

9 Деканат факультета математики и информатики 

10 Деканат экономического факультета 

11 Деканат факультета социальных наук 

12 Деканат энергетического факультета 

13 Деканат факультета международных отношений 

14 Деканат инженерно-физического факультета 

15 Кафедра гражданского права 

16 Кафедра уголовного права 

17 Кафедра конституционного права 

18 Кафедра теории и истории государства и права 

19 Кафедра иностранных языков 

20 Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

21 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

22 Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

23 Кафедра дизайна 

24 Кафедра информационных и управляющих систем 

25 Кафедра математического анализа и моделирования 

26 Кафедра общей математики и информатики 

27 Кафедра финансов 

28 Кафедра экономической теории и государственного управления 

29 Кафедра экономики и менеджмента организации 

30 Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

31 Кафедра физической культуры 

32 Кафедра психологии и педагогики 

33 Кафедра социальной работы 

34 Кафедра философии и социологии 

35 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 
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36 Кафедра энергетики 

37 Кафедра китаеведения 

38 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

39 Кафедра религиоведения и истории 

40 Кафедра международного бизнеса и туризма 

41 Кафедра геологии и природопользования 

42 Кафедра физики 

43 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

44 Кафедра химии и химической технологии 

45 Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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