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Приложение 1

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на получение гранта Правительства 

Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования

Я (фамилия, имя, отчество (при наличии) ведущего 
ученого),

I (full name of the leading scientist),

представляю заявку на участие в конкурсе на 
получение гранта Правительства Российской 
Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования, в области наук:

submit this application for participation in the grant 
competition of the Government of the Russian Federation 
designed to support scientific research projects 
implemented under the supervision of leading scientists 
at Russian institutions of higher education in the 
following research area:

Научное исследование по направлению (указывается 
подраздел(ы) области наук, к которому(ым) относится 
научное исследование (направление научного 
исследования не является названием проекта)

The research project in the area of (specify subsection(s) 
of science areas, to which scientific research relates to (the 
scientific area is not the name of the project)

будет осуществляться на базе (полное наименование 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования)

will be implemented on the basis of (full name of the host 
university)
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В рамках научного исследования планируется (дается краткая характеристика научного исследования и 
планируемых результатов (объем не более ½ страницы машинописного текста):

Настоящей заявкой подтверждаю, что:

принимаю участие в одном научном исследовании в рамках конкурса на получение гранта Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (далее — вуз);

при формировании мною научного коллектива в его состав войдут не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 
аспирантов и 3 студентов, обучающихся в вузе, на базе которого будет осуществляться научное исследование;

в период с 2008 года по день подачи заявки я не работал по трудовому договору (за исключением 
вознаграждения за чтение лекций на нерегулярной основе и/или вознаграждения ученым, осуществлявшим 
руководство научным коллективом в рамках мероприятия 1.5 федеральной целевой программе «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы») с юридическими лицами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится вуз, на базе которого будет осуществляться 
научное исследование;

в случае признания моей заявки победителем я беру на себя следующие обязательства:

        заключить в течение 30 календарных дней после определения Советом по грантам Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (далее - Совет), победителей договор о выделении гранта в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 913 (с 
изменениями от 24 декабря 2010 г.);

        осуществлять в 2012—2013 годах личное (с очным присутствием в вузе) руководство проводимым научным 
исследованием не менее 4 месяцев в каждом календарном году (суммарно):

                в 2012 году (суммарно), месяцы

                в 2013 году (суммарно), месяцы

        представлять ежегодный отчет о проводимом научном исследовании в указанных области наук и 
направлении научного исследования в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 806;

        опубликовать статьи (не менее двух) по направлению научного исследования и (или) подать заявки (не 
менее двух) на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по истечении 18 
и 30 месяцев после подписания договора с Министерством образования и науки Российской Федерации.

Данные о вузе, на базе которого будет осуществляться научное исследование

Полное наименование учреждения высшего профессионального образования (в соответствии с 
учредительными документами)

Сокращённое наименование вуза
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Учредитель

Государственный регистрационный номер (ЕГРЮЛ)

Дата присвоения государственного регистрационного номера

ИНН

Номер лицензии на право ведения образовательной деятельности

Дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности

Окончание срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности

Номер свидетельства о государственной аккредитации

Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации

Окончание срока действия свидетельства о государственной аккредитации

Место нахождения вуза

Федеральный округ

Субъект Российской федерации

Почтовый адрес (индекс, город, улица, дом)

Ответственное лицо, назначенное вузом для контактов

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Телефон

Факс

e-mail
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Настоящей заявкой вуз подтверждает, что:

исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды, платежеспособен, не находится в процессе ликвидации или 
реорганизации, не признан несостоятельным (банкротом), на его имущество не наложен арест и его 
экономическая деятельность не приостановлена;

в состав научного коллектива, формируемого ведущим ученым, войдут не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 
аспирантов и 3 студентов, обучающихся в вузе;

в случае признания заявки победителем вуз берет на себя следующие обязательства:

        заключить в течение 30 календарных дней после определения Советом победителей договор о выделении 
гранта в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. № 913 (с изменениями от 24 декабря 2010 г.);

        заключить с ведущим ученым и членами научного коллектива гражданско-правовые или трудовые 
(срочные трудовые) договоры;

        выплачивать членам научного коллектива вознаграждение за осуществление научного исследования с 
учетом качества и количества вложенного труда каждого члена научного коллектива;

        общий размер вознаграждения (включая налоги и иные социальные выплаты), которое будет 
выплачиваться ведущему ученому и членам научного коллектива, не будет превышать 60 процентов суммы 
гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования;

        предоставить ведущему ученому помещение, доступ к имеющейся экспериментальной базе для 
осуществления научного исследования;

        представлять отчеты о целевом использовании гранта Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее – грант 
Правительства Российской Федерации), в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2010 г. № 874.

Расходы по гранту Правительства Российской Федерации

2011 год (млн. руб.) 2012 год (млн. руб.) 2013 год (млн. руб.) Итого (млн. руб.)

Субсидия 
федерального 
бюджета

В том числе оплата 
труда с 
начислениями на 
выплаты

Финансовое 
обеспечение со 
стороны вуза

В том числе оплата 
труда с 
начислениями на 
выплаты

Итого (млн. руб.)

Ведущий ученый ______________________________________

Подпись                                                                          Ф.И.О.

Ректор вуза (уполномоченный представитель, действующий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации) _____________________________

Подпись, печать                                                            Ф.И.О.

Дата заполнения
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Приложение 2

Анкета ведущего ученого

Личные данные

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения (число, месяц, год)

Гражданство

Гражданство (для имеющих второе гражданство)

Паспортные данные

Тип документа

Серия, номер, кем и когда выдан

Образование

Образование, наименование вуза и год окончания обучения

Ученая степень

Ученое звание

Место жительства

Страна
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Регион (для РФ)

Почтовый адрес

Телефон

E-mail

Факс

Место работы

Полное наименование организации

Должность

Страна

Регион (для РФ)

Почтовый адрес

Телефон

E-mail

Факс
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Дополнительная информация о себе

Ведущий ученый ______________________________________

Подпись                                                                          Ф.И.О.

Дата заполнения


 / 
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования
Я (фамилия, имя, отчество (при наличии) ведущего ученого),
I (full name of the leading scientist),
представляю заявку на участие в конкурсе на получение гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в области наук:
submit this application for participation in the grant competition of the Government of the Russian Federation designed to support scientific research projects implemented under the supervision of leading scientists at Russian institutions of higher education in the following research area:
Научное исследование по направлению (указывается подраздел(ы) области наук, к которому(ым) относится научное исследование (направление научного исследования не является названием проекта)
The research project in the area of (specify subsection(s) of science areas, to which scientific research relates to (the scientific area is not the name of the project)
будет осуществляться на базе (полное наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)
will be implemented on the basis of (full name of the host university)
Настоящей заявкой подтверждаю, что:
принимаю участие в одном научном исследовании в рамках конкурса на получение гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее — вуз);
при формировании мною научного коллектива в его состав войдут не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в вузе, на базе которого будет осуществляться научное исследование;
в период с 2008 года по день подачи заявки я не работал по трудовому договору (за исключением вознаграждения за чтение лекций на нерегулярной основе и/или вознаграждения ученым, осуществлявшим руководство научным коллективом в рамках мероприятия 1.5 федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы») с юридическими лицами субъекта Российской Федерации, на территории которого находится вуз, на базе которого будет осуществляться научное исследование;
в случае признания моей заявки победителем я беру на себя следующие обязательства:
        заключить в течение 30 календарных дней после определения Советом по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее - Совет), победителей договор о выделении гранта в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 913 (с изменениями от 24 декабря 2010 г.);
        осуществлять в 2012—2013 годах личное (с очным присутствием в вузе) руководство проводимым научным исследованием не менее 4 месяцев в каждом календарном году (суммарно):
        представлять ежегодный отчет о проводимом научном исследовании в указанных области наук и направлении научного исследования в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 806;
        опубликовать статьи (не менее двух) по направлению научного исследования и (или) подать заявки (не менее двух) на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по истечении 18 и 30 месяцев после подписания договора с Министерством образования и науки Российской Федерации.
Данные о вузе, на базе которого будет осуществляться научное исследование
Место нахождения вуза
Ответственное лицо, назначенное вузом для контактов
Настоящей заявкой вуз подтверждает, что:
исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, платежеспособен, не находится в процессе ликвидации или реорганизации, не признан несостоятельным (банкротом), на его имущество не наложен арест и его экономическая деятельность не приостановлена;
в состав научного коллектива, формируемого ведущим ученым, войдут не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в вузе;
в случае признания заявки победителем вуз берет на себя следующие обязательства:
        заключить в течение 30 календарных дней после определения Советом победителей договор о выделении гранта в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 913 (с изменениями от 24 декабря 2010 г.);
        заключить с ведущим ученым и членами научного коллектива гражданско-правовые или трудовые (срочные трудовые) договоры;
        выплачивать членам научного коллектива вознаграждение за осуществление научного исследования с учетом качества и количества вложенного труда каждого члена научного коллектива;
        общий размер вознаграждения (включая налоги и иные социальные выплаты), которое будет выплачиваться ведущему ученому и членам научного коллектива, не будет превышать 60 процентов суммы гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
        предоставить ведущему ученому помещение, доступ к имеющейся экспериментальной базе для осуществления научного исследования;
        представлять отчеты о целевом использовании гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее – грант Правительства Российской Федерации), в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2010 г. № 874.
Расходы по гранту Правительства Российской Федерации
2011 год (млн. руб.)
2012 год (млн. руб.)
2013 год (млн. руб.)
Итого (млн. руб.)
Субсидия федерального бюджета
В том числе оплата труда с начислениями на выплаты
Финансовое обеспечение со стороны вуза
В том числе оплата труда с начислениями на выплаты
Итого (млн. руб.)
Подпись                                                                          Ф.И.О.
Подпись, печать                                                            Ф.И.О.
Приложение 2
Анкета ведущего ученого
Личные данные
Паспортные данные
Образование
Место жительства
Место работы
Подпись                                                                          Ф.И.О.
0.5
p. psurtsev
04.05.2010
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	p220_rus: 45975178
	p220_003c: 
	p220_003e: 
	p220_003g: 
	p220_003i: 
	p220_003k: 
	p220_003m: 
	p220_003o: 
	p220_003q: 
	p220_007: 
	p220_016: 
	p220_017: 
	p220_021: 
	p220_022: 
	p220_026: 
	p220_023: 
	p220_024: 
	p220_025: 
	p220_0271: 
	p220_028: 
	p220_0281: 
	p220_029: 
	p220_030: 
	p220_031: 
	p220_033: 
	p220_034: 
	p220_035: 
	p220_043: 
	p220_044: 
	p220_045: 
	p220_047: 
	p220_048: 
	p220_049: 
	p220_050: 
	p220_067: 
	p220_068: 
	p220_069: 
	p220_069i: 
	p220_071: 
	p220_072: 
	p220_073: 
	p220_073i: 
	p220_075: 
	p220_076: 
	p220_077: 
	p220_077i: 
	p220_079: 
	p220_080: 
	p220_081: 
	p220_081i: 
	p220_079s: 
	p220_080s: 
	p220_081s: 
	p220_081is: 
	p220_082: 01.08.2011
	p220_083: 31.12.2013
	sub1: 
	sub4: 
	sub7: 
	p220_091: 
	p220_092: 
	p220_093: 
	p220_094: 
	p220_096: 
	p220_096a: 
	p220_097: 
	p220_098: 
	p220_103: 
	p220_106: 
	p220_107: 
	p220_115: 
	p220_116: 
	p220_117: 
	p220_124: 
	p220_125: 
	p220_126: 
	p220_128: 
	p220_129: 
	p220_130: 
	p220_131: 
	p220_132: 
	p220_139: 
	p220_140: 
	p220_141: 
	p220_142: 
	sub10: 
	sub13: 



