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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 2017 года проектов мониторинговых исследований

Для стимулирования инициативных научных исследований Институт
государственного
управления
и
предпринимательства
Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
проводит конкурс 2017 года по поддержке мониторинговых исследований в
следующих направлениях: государственное и муниципальное управление,
менеджмент, предпринимательство, связи с общественностью.
Конкурс проектов мониторинговых исследований 2017 года
проводится с целью повышения уровня региональных исследований в
перечисленных направлениях путем поддержки исследований, в ходе
которых должны быть получены результаты сравнительного анализа
социальных процессов, протекающих в зарубежных странах и в России
(Свердловской области). Обязательными требованиями к мониторинговым
исследованиям являются:

обеспечение сопоставимости результатов с исследованиями в
других регионах и странах;

актуальность тематики для Уральского региона;

вовлеченность студентов (не менее 7), молодых преподавателей
(не менее 1);

руководство проектом штатным преподавателем ИГУП УрФУ
или совместителем, основным местом работы которого является УрО РАН;

включенность исследований в учебный процесс (через практики,
курсовые и дипломные работы, семинарские занятия).
Для выполнения проекта руководитель формирует коллектив проекта,
координирует работу и несет персональную ответственность за результаты
работы по проекту в целом.

Приветствуется дополнение используемой методики блоками,
результаты анализа которых найдут отражение в курсовых и дипломных
работах студентов – участников исследования.
Сроки реализации мониторингового исследования – февраль-сентябрь
2017 г.
Порядок представления заявок на конкурс
Заявки формируются в соответствии с Приложением. Заявки
представляются заместителю директора по науке и инновациям ИГУП в
бумажном и электронном вариантах до 15.00 час. 15 февраля 2017 г. Заявка
подписывается руководителем проекта и согласовывается с заведующим
кафедрой.
Порядок экспертизы заявок конкурса
Заявки оцениваются экспертной комиссией Ученого совета ИГУП,
решение о поддержке проектов принимает директор Института не позднее 01
марта 2017 г.
Порядок финансирования поддержанного проекта
Общий бюджет конкурса составляет 400 тыс. руб. Предполагается
финансирование не менее четырех поддержанных проектов, по которым
руководитель проекта подписывает соглашение и смету расходов.
Порядок представления отчетов
Руководитель поддержанного проекта обязан представить два отчета:
1) до 15 мая 2017 г. – промежуточный отчет;
2) до 30 сентября 2017 г. – итоговый информационно-аналитический
отчет (не менее 3 п.л.).
Порядок обнародования результатов проекта
Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический
отчет, должны быть представлены на организованном не позднее
30.09.2017 г. круглом столе (семинаре, конференции) с участием
представителей власти, сообщества, бизнеса. Текст доклада выставляется на
сайте ИГУП УрФУ не позднее 30.09.2017 г. для ознакомления с ним всех
желающих. Текст доклада должен быть подготовлен для публикации в
качестве самостоятельного документа для представления научной
общественности и экспертному сообществу.

Приложение

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
ПРОЕКТОВ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Название проекта мониторингового исследования
2. Руководитель проекта
3. Контактный телефон
4. Электронный адрес
5. Состав научной группы
6. Актуальность темы исследования
7. Содержание работы (планируемая к использованию методика (автор,
название на иностранном языке, место и время апробации) и ее краткое
описание, предполагаемая эмпирическая база исследования, обоснование
метода сбора информации)
8. Этапы работы
9. Предполагаемые организационные результаты работы (формы включения
в учебный процесс, публикации, выступления на конференциях,
информационно-аналитический отчет с указанием объема в п.л.)
10. Смета расходов (до 100 тыс. руб.)
Возможные статьи затрат:
- заработная плата с отчислениями (не более 50 % от размера гранта)
- командировочные расходы
- приобретение литературы, расходных материалов

Подпись руководителя проекта
Подпись заведующего кафедрой

