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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутривузовских научных грантах в области гуманитарных, 

общественных и естественных наук 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутривузовских научных грантах в области 

гуманитарных, общественных и естественных наук (далее – Положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» (далее – Университет) 

разработано в соответствии с Федеральными законами «О науке и 

государственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. 

и «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Уставом Университета. 

1.2. Положение разработано в целях активного привлечения к научной 

деятельности сотрудников, молодых ученых, способных эффективно 

выполнять фундаментальные и прикладные исследования, внедрять 

полученные результаты в образовательный процесс. 

1.3. Внутривузовские научные гранты в области гуманитарных, 

общественных и естественных наук являются одной из форм поддержки 

фундаментальных и прикладных научных/научно-методических 

исследований, выполняемых профессорско- преподавательским составом, 

сотрудниками факультетов и институтов Университета.  

1.4. Внутривузовские научные гранты выделяются на конкурсной 

основе научно-исследовательским коллективам ВГСПУ. 

1.5. Объемы финансирования внутривузовских научных грантов 

утверждаются приказом ректора. Внутривузовские научные гранты 



финансируются из средств от приносящей доход деятельности 

университета в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организация конкурса на получение внутривузовских научных 

грантов в области гуманитарных, общественных и естественных наук 

2.1. Конкурс на получение внутривузовских научных грантов 

объявляется соответствующим приказом ректора университета. 

2.2. На конкурс на получение внутривузовских научных грантов 

могут быть представлены коллективные или индивидуальные заявки, 

подготовленные лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу, научным работникам и сотрудникам 

факультетов и институтов университета. 

2.3.  Для проведения конкурса на получение внутривузовских 

научных грантов назначается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается приказом ректора университета. 

2.4. Сроки проведения конкурса, период выполнения работ по 

проекту, требования к заявке и порядок отчетности устанавливаются в 

конкурсной документации. 

2.5. Конкурсная документация на проведение конкурса на получение 

внутривузовских научных грантов в области гуманитарных, 

общественных и естественных наук утверждается конкурсной комиссией и 

размещается вместе с объявлением о конкурсе на сайте университета. 

2.6. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу в 

установленный конкурсной документацией срок. В случае необходимости 

конкурсная комиссия может привлечь для проведения экспертизы 

независимого эксперта, не являющегося сотрудником университета. 

2.7. Заявки, оформленные с нарушением требований или поданные 

после установленного срока, не рассматриваются. 

2.8. Результаты конкурса утверждаются приказом ректора и 

публикуется на сайте университета. 

 

3. Организация НИР по внутривузовским научным грантам 

в области гуманитарных, общественных и естественных наук 

3.1. В течении 30 календарных дней на основании решения 

конкурсной комиссии издается приказ об итогах конкурсного отбора, в 

котором утверждаются состав научных коллективов-исполнителей 



проектов и объемы финансирования соответствующих тем НИР, 

выполняемых в рамках внутривузовских научных грантов. 

3.2. Руководители проектов несут ответственность за качество, сроки 

проведения запланированных работ по проекту, целевое и рациональное 

использование выделенных финансовых средств, подготовку всей 

документации, необходимой для реализации проектов и получения 

финансирования. 

3.3. Учет и контроль за использованием финансовых средств, 

выделенных на конкретные проекты, осуществляется управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля, управлением научно-

исследовательских работ университета. 

3.4. Руководители проектов обязаны предоставлять отчеты о 

проведении научно-исследовательских работ по проекту в установленные 

конкурсной документацией сроки по форме утвержденной ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о НИР. Структура и правила оформления». Отчет 

обсуждается на заседании ученого совета соответствующего факультета 

(института), заседании ученого совета университета и утверждается 

ректором. 

3.5. В случае непредставления руководителем проекта необходимых 

отчетных материалов в установленный срок без уважительных причин, 

некачественного выполнения работ по представлению проректора по 

научной работе может быть заменен руководитель проекта или может 

быть прекращено финансирование проекта.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия и 

утверждения его ученым советом университета и вводится в действие 

приказом ректора. 

4.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения 

осуществляются путем подготовки проекта Положения в новой редакции; 

принимаются и утверждаются ученым советом университета и вводятся в 

действие приказом ректора. 

 

  

  

 


