
Проект  

В целях реализации Комплексной программы развития университета и 

в соответствии с Положением о внутренних грантах НГАСУ (Сибстрин) от 

19.11.2018г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на право получения финансирования в рамках 

внутренних грантов НГАСУ (Сибстрин) на 2019 год. 

2. Определить следующее количество лотов, объем финансирования 

конкурсов по номинациям: 

№ Номинация Количество 

лотов 

Сумма 

одного 

лота, тыс. 

руб. 

Максимальная сумма 

финансирования всех 

лотов  номинации, 

тыс. руб. 

1. 

Н3 – проекты научных, 

творческих и иных мероприятий, 

проводимых в НГАСУ 

(Сибстрин) (только коллективная 

заявка) 

1 40 40 

2. 

Н4 – проекты научных 

исследований, направленных на 

создание научного задела 

0 0 0 

3. 

Н5 – проекты поддержки 

(создания) научных 

направлений, создания научно-

учебных групп 

0 0 0 

4. 

Н6 – проекты международной и 

российской академической 

мобильности, участия в 

международной научной 

деятельности 

4 42,5 170 

5. 

Н7 – проекты развития 

хоздоговорной   научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации разработок 

1 350 350 

6. 

У1 – проекты открытия новых 

направлений подготовки 

(переподготовки) бакалавров, 

специалистов или магистров, 

подготовка к лицензированию и 

аккредитации, разработка 

программ дополнительно 

образования 

2 50 100 

7. 
У2 – проекты внедрения новых 

образовательных технологий 
3 100 300 

8. 

У3 – проекты по формированию 

университетских команд 

обучающихся, для участия в 

конкурсах и олимпиадах, а так 

3 80 240 



же создания специальных 

учебных групп 

9. 

У4 – проекты издания учебной 

литературы, предполагаемой к 

свободной реализации 

0 0 0 

10. 

У5 – проекты участия в учебных 

мероприятиях регионального, 

всероссийского или 

международного уровня 

6 40 240 

11. 

У6 – повышение квалификации и 

переподготовка сотрудников 

(только индивидуальная заявка) 

5 20 100 

Итого 25 1540 

3. По номинациям, направленным на стимулирование увеличения защит в 

университете объем финансирования конкурсов по количеству лотов 

определяется дополнительно по ходатайству проректора по научной работе. 

№ Номинация Количество 

лотов 

Сумма 

одного 

лота, тыс. 

руб. 

Максимальная сумма 

финансирования всех 

лотов  номинации, 

тыс. руб. 

1. 

Н1 – поддержка молодых ученых 

при защите ими диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, доктора наук 

(только индивидуальная заявка);  

0 0 250 

2. 

Н2 – поддержка руководителей и 

аспирантов (докторантов), а так 

же специалистов, выступающих 

консультантами по разделам 

диссертации (только 

коллективная заявка) 

0 0 250 

4. Установить сроки подачи заявок на гранты: 19.04.2019г., 14.06.2019г., 

10.10.2019г. 

5. Рассмотреть заявки в соответствии с Положением и вынести решения о 

финансировании в срок до 08.05.2019г., 28.06.2019г., 24.10.2019г.. 

6. Ответственным за организацию проведения конкурса, осуществление 

финансирования и организацию приемки работ назначить проректора по 

экономике, правовым и социальным вопросам А.С. Евдокименко. 

7. Главному редактору официального сайта Д.Г. Воротникову обеспечить 

размещение информации о конкурсе на официальном сайте университета.  

8. Начальнику ОО Яковых Н.И. довести настоящий приказ до всех 

проректоров, директоров институтов, деканов, зав. кафедрами. 

Ректор         Ю.Л. Сколубович 

Проректор по ЭПСВ                                                        А.С. Евдокименко 


