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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок представления и 

рассмотрения заявок, отбора, подведения результатов научных исследований, реализуемых 

за счет университетских научных грантов. 

Конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» (далее – конкурс) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – РГГУ) 

проводится в целях: 

1.1.1. Проведения научных исследований по конкретной проблеме, развития научно-

педагогического потенциала РГГУ, обеспечения и повышения результативности научно-

исследовательской деятельности университета. 

1.1.2. Привлечения студентов и аспирантов РГГУ к реализации проекта, выявления 

и реализации наиболее перспективных научно-исследовательских проектов, 

осуществляемых студентами и аспирантами РГГУ. 

1.1.3. Повышения роли РГГУ как одного из лидеров гуманитарного образования и 

вузовской гуманитарной науки в России. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Программы поддержки научно-образовательных 

проектов РГГУ. 

1.3. Сроки проведения конкурса, количество и размер грантов на календарный год 

утверждаются приказом РГГУ. 

1.4. Приоритетом для проектов, представляемых на конкурс, является их 

направленность на проведение междисциплинарных исследований, связанных с развитием 

студенческих компетенций. 

1.5. На конкурс представляются инициативные заявки студенческих проектных 

научных коллективов (далее – СПНК), в состав которых входят научный руководитель ПНК 

из числа штатных работников РГГУ, аспиранты и студенты РГГУ (в некоторых случаях – 

внешние исполнители). 

1.6. По итогам конкурса выделяются гранты в размере 300 тыс. рублей. 

1.7. Начало реализации проектов – с даты утверждения списка проектов – 

победителей Конкурса приказом РГГУ, окончание – 1 декабря текущего календарного года. 

1.8. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Управление 

по научной работе. 

1.9. Контроль за проведением конкурса осуществляет первый проректор – проректор 

по научной работе РГГУ. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения заявок 

 

2.1. Заявки представляются в Управление по научной работе РГГУ. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить на бумажном и электронном 

носителях следующие документы: 

2.2.1. Заявку на участие в конкурсе за подписью научного руководителя СПНК 

(приложение № 1); 

2.2.2. Анкеты каждого члена СПНК (приложение № 2);  

2.2.3. Описание проекта, состава СПНК и ожидаемых результатов объемом от 8 до 

12 тысяч печатных знаков (приложение № 3). 

2.3. Регистрации не подлежат неправильно оформленные либо представленные 

после установленного срока заявки, а также заявки, представленные исключительно по 

электронной почте.  

2.4. Основными критериями конкурсного отбора являются:  

- соответствие проекта тематике конкурса; 

- актуальность и новизна идеи проекта и междисциплинарность исследования;  



  

- соответствие подходов и методов поставленным целям и задачам проекта; 

- реализуемость заявленного плана исследования; 

- возможности финансирования проекта из внешних источников; 

- имеющийся у коллектива научный задел по проекту, в том числе квалификация, 

опыт работы и научные достижения привлеченных к реализации проекта работников и 

обучающихся; 

- соответствие проекта приоритетным направлениям научных исследований 

университета; 

- содействие в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации;  

- увеличение доли молодых ученых в общем объеме исследований;  

- научный уровень, количество и объем публикаций членов СПНК; 

- возможность использования результатов исследования в учебном процессе в 

рамках дисциплин, включенных в основные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры; 

- стоимость реализации проекта с указанием статей затрат. 

2.5. Состав СПНК должен отвечать установленным требованиям (п. 2 приложения  

№ 3).  

2.6. Результаты реализации проекта не должны быть ниже установленных 

количественных показателей (п. 6 приложения № 3). 

2.7. При конкурсном отборе преимуществом пользуются проекты, 

предусматривающие софинансирование из внешних источников, проекты, направленные 

на привлечение в РГГУ финансовых средств, а также проекты, которые после окончания 

срока реализации могут реализовываться на основе самоокупаемости. 

2.8. Каждый работник, студент или аспирант может быть участником только одного 

проектного научного коллектива в текущем году. 

2.9. Поступившие заявки СПНК передаются на рассмотрение Совета молодых 

ученых РГГУ, который представляет Научно-экспертному совету РГГУ (далее Совет) 

мотивированные заключения о целесообразности поддержки каждой заявки.  

2.10. В случае представления заявок с нарушениями требований настоящего 

Положения Научно-экспертный совет РГГУ имеет право не допускать их к участию в 

конкурсе. 

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

 

3.1. На основании результатов рассмотрения заявок Советом определяются проекты 

– победители Конкурса.  

Победителями признаются участники отбора, заявки которых набрали наибольшее 

количество баллов по результатам оценки заявок. 

3.2. Совет принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава Совета. При равном 

количестве голосов голос Председателя является решающим. 

3.3. На основании протокола заседания Совета приказом РГГУ утверждаются список 

проектов – победителей Конкурса, составы студенческих проектных научных коллективов, 

технические задания на выполнение работ на каждого исполнителя – члена студенческого 

проектного научного коллектива, сметы расходов на реализацию данных проектов. При 

этом смета согласуется руководителем студенческого проектного научного коллектива с 

Управлением бухгалтерского учета, экономики и финансов. 

3.4. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном Интернет-

сайте РГГУ не позднее чем через пять дней после утверждения решения.  

 

 



  

4. Реализация и порядок сдачи-приемки результатов НИР 

 

4.1. Реализация проектов-победителей осуществляется на основании договоров 

между РГГУ и членами СПНК (для штатных работников РГГУ – дополнительное  

соглашение к трудовому договору, для студентов и аспирантов РГГУ, внешних 

исполнителей – договор гражданско-правового характера на выполнение НИР). 

4.2. Руководитель проекта научного гранта несет ответственность за целевое и 

эффективное использование средств гранта, проведение научного исследования в 

соответствии с техническим заданием, своевременное представление отчетной и иной 

документации. 

4.3. Отчет об исполнении проекта должен быть представлен не позднее 1 декабря 

текущего календарного года в Управление по научной работе. Отчет должен содержать 

подробное описание основных результатов, полученных в ходе реализации проекта, и 

перспективы развития данного проекта, а также данные о выполнении каждым членом 

научного коллектива количественных индикаторов (приложение № 4).   

4.4. Не позднее 7 декабря текущего календарного года проводится заседание Совета, 

на котором подводятся итоги реализации проектов, принимается решение о принятии/ 

непринятии результатов отчетности и составляется протокол. 

4.5. В случае невыполнения работ по гранту в установленные сроки без 

уважительных причин или некачественного выполнения грантов дальнейшее исполнение 

гранта прекращается по решению Совета. 

4.6. В случае успешного завершения практикоориентированного проекта, имеющего 

значение для реализации программы развития РГГУ, Совет вправе принять решение об 

учете в качестве индикаторов, эквивалентных научным публикациям, иных результатов 

реализации проекта в рамках выделенного гранта. 

4.7. Оплата труда и денежного вознаграждения участников ПНК производится после 

утверждения результатов исследования и составления протокола заседания Совета и 

согласно разделу 5 данного Положения. Не позднее 15 декабря текущего календарного года 

протокол заседания Совета передается в Управление бухгалтерского учета, экономики и 

финансов. 

 

5. Финансирование проектов – победителей Конкурса и выплата денежного 

вознаграждения за выполнение НИР 

 

5.1. Финансирование выполнения НИР производится из средств от приносящей 

доход деятельности, в рамках бюджета РГГУ на реализацию Программы поддержки 

научно-образовательных проектов и софинансирования, если оно предусмотрено проектом 

и утвержденной приказом сметой.  

5.2. Изменения в приказ РГГУ об утверждении сметы расходов вносятся на 

основании служебной записки руководителя проекта, согласованной с начальником 

Управления по научной работе и с резолюцией первого проректора – проректора по 

научной работе. 

5.3. Порядок расчета денежного вознаграждения в рамках гранта осуществляется 

Управлением бухгалтерского учета, экономики и финансов в соответствии с денежными 

эквивалентами установленных индикаторов. 

5.4. Оплата труда и выплата денежного вознаграждения за выполнение НИР 

осуществляется Управлением бухгалтерского учета, экономики и финансов на основании 

протокола заседания Совета и Акта сдачи-приемки результатов НИР по установленной 

форме.  

5.5. Выплаты исполнителям работ, являющихся работниками РГГУ, 

осуществляются в соответствии с «Положением об оплате труда и социальных выплатах 

работникам ФГБОУ ВО «РГГУ» на основании служебной записки о компенсационной 



  

выплате в течение двух месяцев после получения Управлением бухгалтерского учета, 

экономики и финансов протокола заседания Научно-экспертного совета РГГУ. 

5.6. Выплаты студентам и аспирантам РГГУ, внешним исполнителям 

осуществляются на основании Акта сдачи-приемки результатов НИР, выполненных в 

соответствии с договором гражданского-правового характера на выполнение НИР. 

5.5. Акт сдачи-приемки результатов НИР подписывается начальником Управления 

по научной работе и первым проректором – проректором по научной работе на основании 

протокола заседания Совета. 

 
 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Положению о конкурсе  

«Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ» (п. 2.2.1) 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе 

 

 

Председателю  

Научно-экспертного совета РГГУ 

ректору РГГУ А.Б. Безбородову 

научного руководителя  

студенческого ПНК 

_________________________________ 
(фамилия имя, отчество, должность, кафедра) 

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Студенческие проектные научные коллективы РГГУ»  

 

 

            Прошу Вас допустить научно-исследовательский проект 

___________________________________________________________________  
(название проекта) 

к участию в конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» 

в __________ году. 

 

 

 

Научный руководитель СПНК          (подпись)              Фамилия, инициалы 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе  

«Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ» (п. 2.2.2) 

 

 

Анкета члена СПНК  

____________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

 

I. Общая информация 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Основное место работы, учебы 

(институт, факультет, кафедра) 

 

Должность  

Контактная информация (e-mail, 

рабочий телефон, мобильный 

телефон) 

 

 

II. Список научных публикаций* 

 

Общее количество научных публикаций за последние пять лет: _______ 

 из них публикаций в системе РИНЦ / цитирований в РИНЦ: _________ 

 

Общий объем научных публикаций в печатных листах:_____ 

 
№ 

п/п 

Название работы. 

Вид публикации 

Форма 

работы 

(печ., 

электр.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (для статей из 

сборников и период. 

изданий указать 

название издания) 

Стр., 

объем 

в п. л. 

Соав-

торы 

Наличие  

в базе 

РИНЦ 

       

 

* В таблице указывается не более пяти наиболее значимых научных 

публикаций за последние пять лет 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Подпись: ______________ (Фамилия, инициалы) 



  

Приложение № 3 

к Положению о конкурсе  

«Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ» (п. 2.2.3) 

 

Описание научно-исследовательского проекта 

____________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

1. Фамилия, имя, отчество научного руководителя CПНК.  

 

2. Состав СПНК: 

 

Статус участников Не менее 

Всего членов СПНК 4 

Штатных преподавателей и научных сотрудников РГГУ 1 

Аспирантов и студентов РГГУ 3 

 

3. Цель проекта.  

 

4. Современное состояние исследований по теме проекта**. 

 

5. Пути и конкретные методы достижения цели проекта. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

6.1. Теоретические результаты.  

6.2. Прикладные результаты. 

6.3. Количественные индикаторы: 

 

№ Наименование индикатора Не менее 

1 Количество научных публикаций   7 

  в том числе в периодических изданиях,  включенных в 

список RSCI 

1 

  в том числе в периодических изданиях, индексируемых 

в РИНЦ или входящих в Перечень ВАК при 

Минобрнауки России  

4 

  в том числе публикаций студентов и аспирантов 4 

                                                 

* Объем от 8 до 12 тыс. печатных знаков. 

** Объем не более 2 тыс. печатных знаков. 


 Возможно написание статей студентами в соавторстве с преподавателями других вузов. 

При публикации работ, которые выполнены в рамках проектов, обязательно указание 

ссылки: «Работа выполнена в рамках проекта РГГУ (указать название проекта) 

(конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ»). 
 



  

2 Количество проведенных студенческих научных 

мероприятий по теме проекта  

1 

3 Выступления с докладами на научных конференциях, 

школах-семинарах, выставках и симпозиумах 

7 

 

  в том числе выступлений студентов и аспирантов 5 

4 Создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте РГГУ* 

и в социальных сетях  

1 

 

7. Формы и механизмы внедрения результатов проекта в социальную 

практику. 

 

8. Стоимость реализации проекта с расшифровкой расходов.  

 

№ Статьи расходов Суммы, руб.  

1   

2   

…   

 Итого  

  из них средства РГГУ  

  из них средства внешних источников   

 
      

Научный руководитель СПНК               (подпись)          Фамилия, инициалы 

 

 

«_____» _______________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ответственные члены СПНК в течение всего года должны обновлять информацию на веб-

странице проекта на сайте РГГУ 

 
 

 



  

Приложение № 4 

к Положению о конкурсе 

                                                                                            «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» 
 

 

 

Титульный лист 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Первый проректор –  

проректор по научной работе 

 

___________________ 

О.В. Павленко 

 

«___» ______________ 20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе по результатам реализации проекта  

«______________________________________» –  

(название проекта) 

победителя конкурса «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» 

в ____ г. 

 

 

 

 

 

Научный руководитель СПНК  

 

_________________ 

д-р филол. наук, проф. 

И.И. Иванов 
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1. Название проекта: 

 

2. Сроки реализации проекта:  
 

3. Состав проектного научного коллектива (фамилия, инициалы, 

ученая степень, звание, должность): 

Иванов И.И., д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой 

(руководитель); 

Петров П.П., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры… 

… 

 

4. Статус участников коллектива 

 

Статус участников Не 

менее 

Факт 

Всего членов СПНК 4  

Штатных преподавателей и научных сотрудников 

РГГУ 

1  

Аспирантов и студентов РГГУ 3  

 

5. Важнейшие результаты, полученные в ходе реализации проекта 

(установлено…, выявлено…, определено…, сформулировано…, введено в 

научный оборот…, разработана методика…, опровергнуто… и пр.)  

 

6. Методы и подходы, использованные в ходе реализации проекта 

(описать, уделив особое внимание степени оригинальности и новизны):  

 

7. Участие в научных мероприятиях и организация научных 

мероприятий по тематике проекта (указать названия мероприятий и тип 

доклада):  

 

8. Список публикаций по проекту: 
При публикации работ, которые выполнены в рамках проектов, 

обязательно указание ссылки: «Работа выполнена в рамках проекта РГГУ 

(указать название) (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ»)». 

 

9. Создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте РГГУ и в 

социальных сетях (указать название и адрес страницы): 

 

10. Возможности практического использования результатов 

проекта: 

 



  

11. Предложения по дальнейшему развитию исследований по 

тематике проекта: 

 

12. Выполнение количественных индикаторов по результатам 

реализации проекта: 

 Наименование индикатора Не менее 

1 2 3 

1 Количество научных публикаций   7 

  в том числе в периодических изданиях,  включенных 

в список RSCI 

1 

  в том числе в периодических изданиях, 

индексируемых в ядре РИНЦ или входящих в 

Перечень ВАК при Минобрнауки России  

4 

  в том числе публикаций студентов и аспирантов 4 

  в том числе иные публикации 2 

2 Количество проведенных студенческих научных 

мероприятий по теме проекта  

1 

3 Выступления с докладами на научных конференциях, 

школах-семинарах, выставках и симпозиумах 

7 

 

  в том числе выступлений студентов и аспирантов 5 

4 Создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте РГГУ 

и в социальных сетях  

1 

5 Иные индикаторы, необходимые для выполнения НИР  

 

13. Фактические расходы по результатам реализации проекта: 

№ Статьи расходов Фактические 

расходы 

1   

2   

…   

 Итого  

  из них средства РГГУ  

  из них средства внешних источников   

 

Научный руководитель СПНК              (подпись)             Фамилия, инициалы 

«___» __________20 ____ г. 

                                                 


 Для подтверждения публикаций сдаются копии опубликованных статей и (или) справки 

о публикациях, принятых к печати. При публикации работ, которые выполнены в рамках 

проектов, обязательно указание ссылки: «Работа выполнена в рамках проекта РГГУ 

(указать название проекта) (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ»)». 
 


