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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 2017 года «Проведение научных исследований отдельными
научными группами»

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 научных исследований,
проводимых отдельными научными группами, в следующих научных
областях: социология, экономика, филология. Гранты выделяются на
осуществление научных проектов, проведение фундаментальных и
поисковых научных исследований.
Конкурс на поддержку научных групп 2017 года проводится с целью
развития исследований, повышения уровня публикационной активности
преподавателей и студентов, расширения возможностей представления
полученных в ходе исследований результатов и их использования в учебном
процессе. Обязательными требованиями к исследованиям, реализуемым
претендующими на поддержку научными группами, являются:

проблематика исследований в русле тематики исследований
Института государственного управления и предпринимательства УрФУ;

вовлеченность в группу молодых преподавателей, аспирантов,
магистрантов;

руководство научной группой 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).
В ходе конкурса планируется поддержать уже существующие научные
коллективы, имеющие научный задел в виде публикаций в изданиях,
входящих в перечень ВАК РФ, опыт участия и/или побед в грантовых
конкурсах, объявляемых российскими научными фондами.
Руководитель научной группы координирует работу и несет
персональную ответственность за результаты работы группы в целом.

Руководитель проекта должен иметь не менее одной публикации за
последние три года в изданиях, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, с импактфактором не менее 1,0 по РИНЦ.
Сроки выполнения научных исследований – февраль-декабрь 2016 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 поддержанных научных групп
Общий бюджет конкурса составляет 600 тыс. руб. Предполагается
финансирование не менее трех научных групп.
Порядок представления отчетов
Руководитель поддержанного проекта обязан представить два отчета:
1) до 1 июня 2017 г. – промежуточный отчет;
2) до 15 декабря 2017 г. – итоговый информационно-аналитический
отчет с оценкой выполнения заявленных показателей.
Порядок обнародования результатов проекта
Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический
отчет, должны быть представлены на научных конференциях, организуемых
ИГУП в 2017 году.

Приложение
ЗАЯВКА НА КОНКУРС
«ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ
НАУЧНЫМИ ГРУППАМИ»
1. Название проекта
2. Руководитель проекта, контактный телефон, электронный адрес
3. Состав научной группы
4. Актуальность темы исследования для науки и практики
5. Научная новизна исследования
6. Содержание работы руководителя и каждого исполнителя (по кварталам)
7. Организационные результаты реализации проекта
а) Научный коллектив в ходе реализации проекта предполагает опубликовать
с аффилиацией УрФУ:
- в рецензируемых российских научных изданиях не менее __ публикаций
- в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, не
менее __ публикаций;
- в русскоязычных изданиях, учитываемых РИНЦ, не менее ____
публикаций;
б) Научный коллектив предполагает подать не менее ____ заявок на
конкурсы 2018 года, объявленные российскими и международными
научными фондами;
в) Научный коллектив предполагает принять участие с докладами в
следующих
научных
конференциях,
материалы
которых
будут
индексированы в Web of Science или Scopus: (перечислить)
г) Научный коллектив предполагает организовать секцию на Днях науки
ИГУП-2018 с названием _________________________________________
8. Смета расходов (до 200 тыс. руб.)
Возможные статьи затрат:
- заработная плата с отчислениями (не более 30 % от размера гранта)
- командировочные расходы
Подпись руководителя проекта
Подпись заведующего кафедрой

