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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по предоставлению внутривузовских 

научных грантов в области гуманитарных, общественных и 

естественных наук 

 

1. Конкурсная комиссия является коллегиальным совещательным 

органом и назначается для проведения конкурса на получение 

внутривузовских научных грантов в области гуманитарных, общественных и 

естественных наук, состав комиссии утверждается приказом ректора 

университета. 

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной 

комиссии,  его заместителя, секретаря комиссии и членов комиссии, так же в 

ее состав входят эксперты по направлениям исследований, представленных 

на соискание грантов из ведущих ученых вуза и (или) привлеченных 

организаций. В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, 

являющиеся участниками коллектива, который принимает участие в 

конкурсе НИР. 

3.  Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

а) формирует конкурсные тематики НИР и утверждает конкурсную 

документацию; 

б) рассматривает грантовые проекты, а также информацию о грантовых 

проектах, не допущенных к конкурсному отбору; 

в) дает в случае необходимости рекомендации по оптимизации сметы 

расходов на реализацию грантового проекта. В случае несогласия соискателя 

с внесенной комиссией корректировкой его заявка подлежит отклонению; 

г) проводит оценку грантовых проектов с учетом критериев указанных 

в конкурсной документации; 

д) проводит отбор грантовых проектов, набравших максимальные 

итоговые баллы; 

е) проводит экспертизу и дает оценку результатов исследования. 

4. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной 

комиссии в установленный в конкурсной документации срок после истечения 

срока подачи заявок для участия в конкурсе. 



Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. 

5. Для оценки грантовых проектов используется балльная система. При 

оценке грантовых проектов члены конкурсной комиссии выставляют 

оценочный балл по каждому критерию, затем производится суммирование 

баллов по всем критериям и определение общего количества баллов. Общее 

количество баллов по грантовому проекту является результатом его оценки. 

6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

7. Списки получателей грантов с указанием грантовых проектов 

размещаются на официальном сайте вуза в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 


