
« УТВ ЕРЖ АЮ» 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов 

в форме субсидий для юридических лиц из федерального бюджета 

в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной Россию> 

на 2009-2013 годы 

(I очередь - мероприятие 1.1, гуманитарные науки) 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента профессионального 

образования 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

~~-е--...-<-~---! 
______ _ _ _ /Г.В . Шепелев/ 

Москва, 2012 г. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................................... 3 
11. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ .. ..................... ............................. ..................................... 3 

1. Общие положения ..... ..... .................. ................... .. ................... ................. ............................. 3 
2. Сведения об организаторе конкурса и сnециализированной организации .... ......... ......... 4 
3. Требования к участникам конкурса ... ........... ....... ...... ......................... ...... ........ ..... ............... 4 
4. Требования к научно-исследовательской работе (nроекту) ............. .............. .................... 5 
5. Расходы на участие в конкурсе ............................ ................. ........................ ........................ 5 
6. Разъяснение положений конкурсной документации .. ... ..... ...... ..... .............. ............. .......... 5 
7. Внесение изменений в объявление о проведении конкурса и конкурсную 

документаци1о ...... ....... ...... .. .... ... ....... ..................... .. ................. ............................ ......................... 6 
8. Отказ от проведения конкурса ................... .... .. ...................... ..... ................................... ....... 6 
9. Содержание конкурсной заявки .. .. ...... ....... .. ....................................................... .. ................ 6 
1 О. Подготовка конкурсной заявки .............. ................ ............................ ....................... .... .... 7 
11. Подача конкурсной заявки ........................................... ...................................................... 8 
12. Изменение и отзыв конкурсной заявки .... .. ..... ...... .................................................. ........ . 9 
13. Вскрытие конвертов с заявками ...... ...................................................... .......................... 1 О 
14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе .................................................................. 11 
15. Оценка конкурсных заявок .............. ....... ... .......... .. ....................................................... ... 12 
16. Порядок заключения соглашения о предоставлении гранта .................................. .... .. 14 
17. Возврат заявок на участие в конкурсе .......................................... ... .... ......... .... ..... ......... 14 

111. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ................................................................................................. 15 
ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
KOHKYPCE .... ............... .. ........ ............. ... ...................... ............ .... ................. ........ .................. I5 
ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА KOHKYPCA ...... ..... ............................. ........ .. .. ... .. ..... I6 
ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ................. ...... ..... ...... .. ................. .... .......... ....... .. .. . 19 
ФОРМА 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ... .... ............ 21 
ФОРМА 5. ДОВЕРЕННОСТЬ .. ....... .............. .... ... ......... ....................................................... .. 25 
ФОРМА 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ..... ....... ... .................. .. ........ ........... ................. ..... .............. ................... 26 
ФОРМА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ............................................................. ............................. .... .. ............. ЗО 
ФОРМА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОТ ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СОСТАВЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ............................................ ......... ........ . 33 
ФОРМА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) .. ..... ...... ......................................... .... ....... ........... ........... ............ ....... .. .................. 34 

IV. ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ................................ 35 

2 



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Программа - федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной Россию> на 2009 - 20 13 годы, утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N!! 568. 
Меропрнятне - соответствующее мероприятие из направления 1 Программы, в целях 

реализации которого объявлен настоящий конкурс. 

Грант - денежные средства, предоставляемые получателю из бюджета Российской 

Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе в форме субсидии на поддержку 

научных исследований. 

Офнцнальный сайт Мннобрнаукн Росс1ш - сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети Интернет по адресу www.mon.gov. t·u. 
Сnец1.алнзнрованный сайт Программы - сайт в сети Интернет по адресу W\.\'W.fcpk .гu, на 
котором размещена информация о ходе реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-nедагогические кадры инновационной России» на 2009-20 13 годы. 
Компыотернзнрованная снетема подготовка• заявок 11а участне в конкурсе -
специализированная система с интерфейсом , расположенным в сети Интернет по адресу 

http://konkurs.fcpk.ru, nредназначенная для подготовки лицами, заинтересованными в 

участии в настоящем конкурсе, конкурсной заявки путём заполнения соответствующими 

сведениями в режиме удалённого авторизованного достуnа установленных электронных 

форм (за исключением формы 9 «Предложение оо цене научно-исследовательской работы 
(проекта)» ). 
Конкурсная комнсс11Я - коллегиальный орган, созданный организатором конкурса в целях 

проведения конкурсного отбора и осуществляющий вскрытие, рассмотрение и оценку заявок 

на участие в настоящем конкурсе, определение победителя (победителей) конкурса. 

Конкурсная комиссия действует на основании Положения о конкурсной комиссии , 

утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации . Переанальный 

состав конкурсной комиссии определяется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации . 

Научно-образовательный центр (НОЦ) - структурное подразделение (часть структурного 

подразделения или совокупность структурных подразделений) научной, научно

производственной организации или высшего учебного заведения, осуществляющее 

проведение исследований по общему научному направлению, подготовку кадров высшей 

научной квалификации на основе положения о научно-образовательном центре, 

утверждённого руководителем организации. 

Молодой кандндат наук- исследователь в возрасте до 35 лет, имеющий учёную степень 

кандидата наук. 

11. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
1. Общие noлo:Jiceuuя 
1.1. Настоящий конкурс проводится в целях реализации мероприятия 1.1 Программы по 

научному направлению «Гуманитарные наукю>. 

1.2. Механизмом реализации Мероприятия является предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий для финансирования научных исследований по 

мероприятию, указанному в объявлении о проведении настоящего конкурса. 

1.3. Целью настоящего конкурса является выявление конкурсной комиссией участника 

(участников) конкурса, nредложившего (предложивших) для финансирования 

лучшую научно-исследовательскую работу (проект) . 

1.4. По итогам конкурсного отбора с каждым победителем конкурса заключается 

соглашение о nредоставлении гранта . Проект соглашения о предоставлении гранта 

3 



приложен к настоящей конкурсной документации (раздел У конкурсной 

документации). 

1.5 . Допускается nредоставление нескольких грантов с заключением нескольких 

соглашений с различными участниками конкурса на выnолнение 2 и более 
независимых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета 

конкурса с одинаковыми условиями , указанными в настоящей конкурсной 

документации , и составляющими 1 лот. 
Предельная сумма гранта по одному соглашению составляет 6 млн. рублей, в том 

числе на 2012 год- 3,5 м л н. рублей, на 2013 год- 2,5 млн. рублей . 

Максимальное количество таких соглашений по лоту 1 - 18, по лоту 2- 18. 
Предельная сумма грантов по всем соглашениям является одинаковой и предельная 

сумма по конкурсу (лоту) равняется сумме предельных сумм грантов по всем 

соглашениям в отношении конкурса (лота). 

2. Сведепия об opгanwamope коикурса и специализировапиой оргтиаацtт 
2.1. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России). 

Местонахождение и nочтовый адрес организатора конкурса: 125993, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 1 1. 
Ответственные nредставители по вопросам nроведения конкурса

Сальникова Надежда Валерьевна, тел . + 7 ( 495) 629-08-62. 
2.2. Специализированной организацией, осуществляющей организационно-техническое и 

информационное обесnечение nроведения конкурса, является 000 «Инконсалт К» 
Местонахождение и nочтовый адрес 115035, г. Москва, 3-й Кадашевский пер. д. 6, 
стр. 2 
адрес электронной nочты : iпfo(@.inkk . rll . 
контактные телефоны: ( 495) 989-73-76. 

3. Требовтtия кучастника.м копкурса 
3.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (за исключение11·1 

федеральных казённых учреждений , а также казённых учрежден ий , созданных 

субъектами Российской Федерации и мунициnальными образованиями), nодавшее 

заявку и соответствующее требованиям, установленным в настоящей конкурсной 

документации , в том числе квалификационным требованиям . 

3.2. Участником конкурса не может быть организация , осуществляющая организационно

техническое и информационное обесnечение проведения конкурса. 

3.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

а) непроведение ликвидации участника конкурса и отсутствие решения арбитражного 

суда о nризнании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

б) неnриостановление деятельности участника конкурса в nорядке, пред усмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных nравонарушениях, на день 

nодачи конкурсной заявки ; 

в) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам , сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать nять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по 

данным бухгалтерской отчётности за nоследний завершённый отчётный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки ; 

4 



г) иметь согласование сделки, в случае, если такое требование nредусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

4. Требования к научно-исследовательской работе (проекту) 
4.1. Заявленная для финансирования научно-исследовательская работа (проект) не должна 

являться повторением научно-исследовательских работ (nроектов), выполненных в 

nредшествующие периоды за счёт бюджетов различных уровней и иных источников. 

4.2. Получатель гранта должен выnолнить не менее 60 процентов общего стоимостного 
объёма научно-исследовательской работы (проекта) по соглашению о nредоставлении 

гранта лично, без привлечения третьих лиц. 

4.3 . Необходимым условием реализации научно-исследовательской работы (проекта) 

является её выполнение в рамках научно-образовательного центра nри 

одновременном участии в течение всей работы (проекта) не менее 2 докторов наук, 3 
молодых кандидатов наук (как nравило, соискателей учёной стеnени доктора наук) , 3 
аспирантов и 4 студентов. 

4.4. Затраты на оnлату труда молодых кандидатов наук, асnирантов, студентов в 

коллективе научно-образовательного центра не могут быть менее 50 nроцентов 
общего объёма фонда оплаты труда по научно-исследовательско.му проекту. 

4.5. Получатель гранта должен обеспе~шть привлечение на реализацию научно

исследовательской работы (проекта) внебюджетных средств в объёме не менее 20 
nроцентов объёма nолучаемого гранта. 

5. Расходы на участие в конкурсе 
5.1. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные с 

nодготовкой , предоставлением конкурсных заявок, несут участники конкурса. 

6. Разъяснение поло:Jiсений конкурспой докуА1ентации 
6.1. В случае необходимости получения разъяснений nоложений конкурсной 

документации любое лицо, заинтересованное nринять участие в конкурсе с учётом 

установленных требований, вправе направить в Минобрнауки России 

соответствующий запрос в письменной форме. 

6.2. В запросе указываются: 

наименование конкурса и организатор конкурса ; 

наименование организации, наnравившей запрос и её местонахождение; 

nункт конкурсной документации, требующий разъяснения; 

воnросы , требующие разъяснения; 

способ получения разъяснения (почтовой, факсимильной связью, по электронной 

nочте) с указанием соответствующего почтового адреса, номера факса, адреса 

электронной почты для направления ответа. 

Запрос должен быть подписан руководителем организации или иным 

уnолномоченным лицом и направлен организатору конкурса на бу!l·tажном носителе. 

6.3. Минобрнауки России в течение nяти рабочих дней со дня nолучения заnроса о 
разъяснении положений конкурсной документации обязано наnравить в письменной 

форме ответ с необходимыми разъяснениями , при условии, что запрос, оформленный 

в соответствии с установленными требованиями , поступил в Минобрнауки России не 

позднее, чем за десять рабочих дней до дня окончания срока подачи конкурсных 

заявок. 

6.4. В течение одного рабочего дня с момента наnравления ответа с разъяснением 

nоложений конкурсной документации такое разъяснение размещается на 

сnециализированном сайте Программы с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого постуnил запрос. 
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7. Внесение изменений в объявление о проведении конкурса и конкурсную 
докумептацию 

7.1. Минобрнауки России вправе вносить изменения в объявление о проведении конкурса 

и конкурсную документацию в течение первой половины установленного срока 

подачи конкурсных заявок. 

7.2. Изменения в объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию 

размещаются в течение одного дня на официальном сайте Минобрнауки России и на 

специализированном сайте Программы. 

7.3. Лица, заинтересованные принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают на 

официальном сайте Минобрнауки России и специализированном сайте Программы 

изменения , вносимые в объявление о проведение конкурса и конкурсную 

документацию. 

7.4. Минобрнауки России не несёт ответственности в случае, если участники конкурса 

своевременно не ознакомились с изменениями, внесёнными в объявление о 

проведении конкурса и конкурсную документацию, которые размещены на 

официальном сайте Минобрнауки России и специализированном сайте Программы. 

8. Отказ от проведения конкурса 
8.1. Минобрнауки России вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой 

половины установленного срока подачи заявок, в случае изменения объёмов 

финансирования Программы, установления нецелесообразности проведения 

отдельного конкурса, выявления необходимости уточнения условий конкурса, а 

также в иных случаях. 

8.2. В случае принятия Минобрнауки России решения об отказе от проведения конкурса, 

соответствующее уведомление размещается на официальном сайте Минобрнауки 

России и специализированном сайте Программы не позднее дня , следующего за днем 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

8.3. Конверты с конкурсными заявками, поступившие в Минобрнауки России к моменту 

принятия решения об отказе от проведения конкурса, вскрываются в случае, если 

хотя бы от одного из участников конкурса поступил запрос на возврат 

соответствующей заявки . Конкурсные заявки направляются лишь тем участникам 

конкурса, которые направили организатору конкурса запрос на возврат 

соответствующей заявки. 

9. Содер;нсание конкурсной заявки 
9.1. Конкурсная заявка должна содержать: 

9.1 .1. Документы об участнике конкурса, включающие: 

а) Анкету участника конкурса (по форме 2); 
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 

ранее шести месяцев до дня размещения на официальном сайте Минобрнауки России 

объявления о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой 

выписки; 

в) Декларацию о соответствии участника конкурса установленным требованиям (по 

форме 3); 
г) Сведения о квалификации участника конкурса (по форме 4) и докуr-.·1енты , 

подтверждающие представленные сведения ; 

д) документы, подтверждающие соответствие предлагаемой для финансирования 

научно-исследовательской работы (проекта) установленным требованиям (nункт 4.3 
раздела li настоящей конкурсной документации) : 

положение о научно-образовательном центре, утверждённое руководителем 
организации ; 
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е) 

9.1.2. 
а) 

б) 

в) 

г) 

9.2. 

приказ (распоряжение) о создании коллектива 

исследовательской работы (проекта) с приложением: 

копий дипломов доктора наук; 

исполнителей научно-

копий дипломов кандидата наук и страницы из выданного кандидату наук паспорта 

гражданина Российской Федерации, содержащей сведения о дате рождения ; 

приказа (выписки из приказа) о зачислении аспирантов в аспирантуру; 

приказа (выписки из приказа) о зачислении студентов в вуз; 

документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени 

участника конкурса (решение об избрании, приказ о назначении, утверждении на 

должность - для должностного лица, имеющего право действовать без доверенности 

(для подтверждения nолномочий должностного лица, указанного в представленной 

выnиске из Единого государственного реестра юридических лиц, nредставление 

соответствующих документов не требуется); доверенность или ее нотариально 

заверенную коnию -для всех остальных лиц по форме5). 

Документы о заявленной научно-исследовательской работе (проекте) , включающие: 

Информационную карту научно-исследовательской работы (nроекта) (по форме 6); 
Предложение о качестве научно-исследовательской работы (nроекта) (по форме 7); 
Перечень отдельных видов работ в составе научно-исследовательской работы 

(проекта) (по форме 8); 
Предложение о цене научно-исследовательской работы (nроекта) (по форме 9). 
К заявке на участие в конкурсе nрилагается опись по форме 1, в которой указываются 
документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе. 

1 О. Подготовка конкурсной заявки 
1 0.1 . Лицо, заинтересованное принять участие в конкурсе, готовит конкурсную заявку в 

бумажном и электронном виде с использованием Компьютеризированной системы 

подготовки заявок на участие в конкурсе, размещенной по адресу 

http://konkurs.fcpk.ru (nредложения о цене научно-исследовательской работы 

(проекта) по форме 9 nодается только в бумажноi\·t варианте). Инструкция по подаче 

электронной версии заявки на участие в конкурсе через Компьютеризированную 

систему, размещена на специализированном сайте Программы по адресу 

www. fcpk.t·u .. 
1 0.2. Конкурсная заявка, nодготовленная участником конкурса, должна быть nодготовлена 

и представлена на конкурс на русском языке. Использование других языков для 

nодготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как 

несоответствие конкурсной заявки требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

1 0.3. Предложение о цене научно-исследовательской работы (nроекта) готовится по форме 

9 и подается только в бумажной версии заявки. Все суммы, указанные в данном 

документе, должны быть выражены в российских рублях . 

Итоговая сумма сметы расходов средств гранта nри выполнении научно

исследовательской работы (проекта) должна соответствовать сумме всех ее 

слагаемых по видам расходов, указанных в данной форме. В случае расхождения 

итоговой суммы и суммы всех её слагаемых конкурсная заявка расценивается 

конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям , установленным 

конкурсной документацией. 

1 0.4. Наличие nротиворечий в сведениях, содержащихся в документах конкурсной заявки, 

расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

1 0.5. Документы конкурной заявки, подготовленные с использованием 

Комnьютеризированной системы подготовки электронной версии заявок на участие в 

конкурсе, расnечатываются на бумаге. При выгрузке документов конкурсной заявки 
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из системы на печать на них автоматически проставляется уникальный код, а для 

конкурсной заявки в системе формируется уникальный регистрационный номер. 

Все документы конкурсной заявки, включая Предложение о цене научно

исследовательской работы (проекта), скрепляются печатью участника конкурса и 

заверяются подписыо уполномоченного лица участника конкурса, если это 

предусмотрено установленной формой документа. Применеине факсимильных 

подписей в документах конкурсной заявки не допускается. 

1 0.6. Если представленная конкурсная заявка не содержит документов, предусмотренных 

пунктами 9.1 .1 и 9.1.2 конкурсной документации, такая конкурсная заявка 

расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

10.7. Участник конкурса вправе предоставить в составе конкурсной заявки BJ\·tecтo 

оригиналов документов, предусмотренных пунктом 9.1.1 «Г», «д» и «е» (для решений 
об избрании, приказов о назначении , утверждении на должность), их копии. Верность 

копий документов, представляемых в составе заявки, подтверждается пеtштью и 

подписью уполномоченного лица участника конкурса, если иная форма заверения не 

установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или 

конкурсной документацией. 

Если соответствующие документы составлены на иностранном языке, такие 

документы могут быть представлены на этом языке в составе конкурсной заявке при 

условии , что к ним будет прилагаться nеревод на русский язык. На входящих в 

конкурсную заявку документах, выданных компетентным органом другого 

государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть 

проставлен алостиль (удостоверительная надпись) , который удостоверяет 

подлинность подnиси , качество, в котором выстуnало лицо, подписавшее документ, 

и , в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплён этот 

документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. 

Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие конкурсной 

заявки требованиям , установленным конкурсной документацией. 

Скан-копии печатных документов, предусмотренных пунктом 9.1.1 «Г» и «д» и 

nредставляемых в составе конкурсной заявки, участник конкурса размещает в 

Комnьютеризированной системе nодготовки заявок на участие в конкурсе . 

1 0.8. Все документы, входящие в состав конкурсной заявки , следует располагать в порядке, 

указанном в форме 1 «Оnись документов в составе заявки на участие в конкурсе». 
1 0.9. Все листы конкурсной заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация 

листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. При нумерации страниц 

заявки , номера на оригиналах официальных документов (если оригиналы 

представляются в составе заявки) , выданных участнику конкурса третьими лицами 

(лицензии , нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым 

карандашом на обороте листа в левом нижнем углу. 

Каждый отдельный том заявки должен быть скреплён на оборотной стороне 

последнего листа печатью участника конкурса и nодnисан уполномоченным 

представителем участника конкурса. 

ll.Подача копкурсной заявки 
11 .1. Участник конкурса размещает электронную версию заявки (за исключением 

Предложения о цене научно-исследовательской работы (проекта)) в 

Компьютеризированной системе подготовки заявок (http://konkurs.fcpk.ru) и подаёт 
конкурсную заявку в письменной форме (включая Предложение о цене научно

исследовательской работы (проекта)) в запечатанном конверте, содержащим СО с 
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файлами заявки. Участник конкурса должен гарантировать идентичность 

электронной и бумажной версий заявок. Не допускается представление в составе 

конкурсной заявки документов, не сформированных в Компьютеризированной 

системе подготовки заявок на участие в конкурсе и не имеющих регистрационного 

номера конкурсной заявки, сгенерированного Компьютеризированной системой 

подготовки заявок на участие в конкурсе. 

Участник вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении одного лота. В 

случае, если конкурсной документацией предусмотрено право организатора конкурса 

заключить соглашения о предоставлении гранта с несколькими участниками при 

проведении конкурса на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в 

отношении одного предмета и с одними и теми же условиями, указанными в 

конкурсной документации, составляющими 1 лот, участник конкурса вправе подать 
конкурсную заявку только в отношении одной научно-исследовательской работы. 

В случае подачи участником конкурса двух и более конкурсных заявок, все 

представленные таким участником конкурсные заявки отклоняются конкурсной 

комиссией. 

11 .2. На конверте с конкурсной заявкой участник конкурса делает надпись: «Заявка на 

участие в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме субсидий для юридических лиц из федерального 

бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Очередь 1 -
мероприят11е 1.1, гуман11тарные наук11, ш11фр лота », а также указывает 
регистрационный номер конкурсной заявки, сформированный в 

Компьютеризированной системе подготовки заявок на участие в конкурсе. 

11.3. Конверт с конкурсной заявкой должен быть запечатан способом, исключающим 

возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности. Если конверт с 

конкурсной заявкой опечатан или маркирован с нарушением требований настоящей 

конкурсной документации , Минобрнауки России не несёт ответственности перед 

участником конкурса в случае утери документов заявки или вскрытия конверта 

раньше срока. 

11.4. Конверты с конкурсными заявками должны быть поданы по адресу о рганизатора 

конкурса в срок до 12 часов 00 м11нут московского времен11 23 апреля 2012 года. 
11.5. Ответственность за своевременность поступления на конкурс заявки, отправленной в 

адрес Минобрнауки России почтовым отправлением, несёт направивший такую 

заявку участник конкурса. 

11.6. Каждый поступивший конверт с конкурсной заявкой регистрируется 

уполномоченными лицами Минобрнауки России в журнале для регистрации заявок 

на участие в конкурсе. 

11 .7. По требованию участника конкурса, представившего конверт с конкурсной заявкой, 

регистратор выдаёт расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и 

времени получения, регистрационного номера конкурсной заявки. 

11 .8. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна конкурсная 

заявка конкурс признается несостоявшимся. Конкурсная комиссия составляет 

протокол о признании конкурса несостоявшимся , который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании и размещается на 

официальном сайте Минобрнауки России и на специализированном сайте Программы 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

12.Из.меие11ие и отзыв коикурспой заявки 
12. 1. Участник конкурса вправе изменить поданную им конкурсную заявку в любое время 

до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 
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12.2. Изменения конкурсной заявки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми конкурсной документацией к оформлению 

конкурсных заявок . При этом не требуется оформление изменений конкурсной заявки 

с использованием Компьютеризированной системы подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

12.3. Изменения конкурсной заявки подаются по адресу организатора конкурса в 

запечатанных конвертах, исключающих возможность ознакомления с их содержимым 

без нарушения целостности конверта. На конверте с изменениями конкурсной заявки 

участник конкурса указывает: «Изменения заявки на участие в конкурсе 

Министерства образования и науки Российской Федерации на предоставление 

грантов в форме субсидий для юридических лиц из федерального бюджета в рамках 

реализации федеральной целевой програм!\-tЫ «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Очередь 1 - мероnр11ЯП1е 1.1, 
гуманитарные науки, ш11фр лота . Регистрационный номер конкурсной 
заявки ». Если конверт с изменениями заявки опечатан или маркирован с 
нарушением указанных требований, Минобрнауки России не несёт ответственности 

перед участником конкурса, подавшим такой конверт, в случае утери документов или 

вскрытия конверта раньше срока. 

12.4. Поступившие изменения конкурсных заявок регистрируются в журнале регистрации 

заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном для регистрации заявок на 

участие в конкурсе. По требованию участника конкурса, представившего конверт с 
изменениями в конкурсную заявку, регистратор выдаёт расписку в получении 

конверта с изменениями в заявку с указанием даты и времени получения , 

регистрационного номера изменений в конкурсную заявку. 

12.5. Конверты с изменениями конкурсных заявок, поступившие в Минобрнауки России 

после начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией в установленный срок 

конвертов с заявками, считаются опоздавшими . Опоздавшие конверты не 

вскрываются, содержащиеся в них изменения заявок на участие в конкурсе не 

рассматриваются. 

12.6. Участник конкурса вправе отозвать свою конкурсную заявку в любое время до начала 

процедуры вскрытия конкурсной комиссией в установленный срок конвертов с 

заявками. 

12.7. Письменное уведомление об отзыве конкурсной заявки подаётся участником 

конкурса по адресу организатора конкурса с указанием регистрационного номера 

заявки. Уведомление должно быть скреплено печатью участника конкурса и 

подписано уполномоченным представителем участника конкурса. К уведомлению об 

отзыве заявки должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего отзыв конкурсной заявки, действовать от имени участника конкурса (в 

случае, если такие полномочия не подтверждены документом , представленным в 

составе конкурсной заявки) . Если уведомление об отзыве конкурсной заявки подано с 

нарушением установленных требований, конкурсная заявка такого участника 
считается не отозванной. 

12.8. Уведомления об отзыве конкурсных заявок регистрируются в журнале регистрации 

заявок на участие в конкурсе. По требованию участника конкурса, представившего 
уведомление об отзыве заявки , регистратор выдаёт расписку в получении 

уведомления об отзыве заявки с указанием даты и времени получения и 
регистрационного номера уведомления . 

JЗ.Вскрытие коивертав с заявкшJtu 
13.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и конвертов с изменениями 

конкурсных заявок производится конкурсной комиссией публично в день, во время и 

в месте, указанные в объявлении о проведении конкурса. 
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До момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками организатор конкурса 

обязуется не рассматривать и не разглашать сведения, размещённые участниками 

конкурса при подготовке конкурсных заявок в Компьютеризированной системе 

nодготовки заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Заявки, поданные (поступившие в адрес организатора конкурса) после окончания 

срока приёма заявок, не вскрываются, не рассматриваются и не оцениваются. 

13.3. В случае, если Представленное на конкурс количество заявок не позволяет провести 

процедуру вскрытия конвертов с такими заявками в течение одного дня, nредседатель 

конкурсной комиссии по окончании рабочего дня объявляет перерыв в процедуре 

вскрытия конвертов с заявками. Процедура вскрытия конвертов с заявками, в случае 

объявления перерыва, должна быть возобновлена на следующий рабочий день. 
В случае, если на конкурс представлена лишь одна заявка или, в случае если 

конкурсной документацией предусмотрено право организатора конкурса заключить 

соглашения о предоставлении гранта с несколькими участниками nри nроведении 

конкурса на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении 

одного nредмета и с одними и теми же условиями представлено не более колиttества 

заявок, указанного в пункте 1.5, конкурс признаётся несостоявшимся, а единственная 

заявка или заявки на участие в конкурсе рассматриваются в порядке, 

предусмотренном пунктами 14.1 - 14.3 конкурсной документации. 
13.4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 

процедуре вскрытия конвертов с заявками и размещается на официальном сайте 

Минобрнауки России и на специализированном сайте Программы не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола. 

13.5. Специализированная организация в течение трёх рабочих дней с моi\,tента вскрытия 

конвертов с изменениями в конкурсные заявки вносит сведения о соответствующих 

изменениях в Компьютеризированную систему подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

14. Расслtотрение заявок на участие в конкурсе 
14.1. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 20 дней со дня вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками, рассматривает представленные в составе таких конкурсных 

заявок документы и сведения на предмет соответствия: 

науttно-исследовательских работ (проектов), предлагаемых к реализации, 

требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации ; 

участников конкурса требованиям, установленным в настоящей конкурсной 

документации; 

nредставленных заявок на участие в конкурсе требованиям , установленным в 

настоящей конкурсной документации. 

14.2. Конкурсная комиссия в пределах срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

вправе запрашивать, в случае необходимости, разъяснения такой заявки у участника 

конкурса в целях уточнения содержания научно-исследовательской работы (проекта). 

14.3. По результата\1 рассмотрения документов и сведений , представленных в составе 

конкурсных заявок, конкурсная комиссия принимает решение: 

а) о соответствии участника конкурса, поданной им заявки на участие в конкурсе и 
заявленной научно-исследовательской работы (проекта) требованиям конкурсной 

документации и допуске такой заявки к оценке в установленном порядке; 

б) о несоответствии участника конкурса и/или поданной им заявки на участие в 
конкурсе и/или заявленной научно-исследовательской работы (проекта) требованиям 
конкурсной документации и не допуске такой заявки к оценке в установленном 

порядке. 
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14.4. Результаты рассмотрения конкурсных заявок оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии , принявшиl\1И участие в 

рассмотрении таких заявок, и размещается на официальном сайте Минобрнауки 

России и специализированном сайте Программы не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

14.5. В случае, если по результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной 

комиссией было принято решение об отклонении всех заявок или о допуске к 

участию в конкурсе только одной заявки или, в случае если конкурсной 

документацией предусмотрено право организатора конкурса заключить соглашения о 

предоставлении гранта с несколькими участниками при проведении конкурса на 

выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного 

предмета и с одними и теми же условиями, допуска к участию в конкурсе не более 

количества заявок, указанного в пункте 1.5 заявок, конкурс признается 

несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе вносится 

информация о признании конкурса несостоявшимся . Соглашение о предоставлении 

гранта может быть заключено с единственным лицом, или, в случае если конкурсной 

документацией предусмотрено право организатора конкурса заключить соглашения о 

предоставлении гранта с несколькими участниками при проведении конкурса на 

выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного 

предмета и с одними и теми же условиями, лицами, соответствующим(ими) 

установленным требованиям, при условии, что представленная им заявка(и) на 

участие в конкурсе и заявленная научно-исследовательская работа (проект) также 

соответствуют установленным требованиям. 

15. О цепка копкурспых заявок 
15. 1. Оценке подлежат только те конкурсные заявки , которые по результатам рассмотрения 

были допущены конкурсной комиссией до участия в конкурсе . 

15.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 
окончания рассмотрения конкурсных заявок, в целях выявления участника, 

предложившего для финансирования лучшую научно-исследовательскую работу 

(проект). По решению конкурсной комиссии может быть проведена экспертиза 

представленных на конкурс заявок. Мнение экспертов носит рекомендательный 

характер. 

При проведении экспертизы могут быть использованы сведения из документов 

конкурсной заявки, размещённых участником конкурса в Компьютеризированной 

системе подготовки заявок на участие в конкурсе (с учётом изменений в конкурсную 

заявку, внесённых в установленном порядке). 

15 3 д ля оценки конкурсных заявок используются следующие критерии: .. 
Номер Крапернн оценю• Значнмость 

кр11тер11я заявок 11а участне в конкурсе кр11тер11ев в 

процентах 

(К) 

1. Запрашиваемая сумма гранта 20% 
2. Научное качество проекта 40% 
"' -'· Квалификация участника 40% 

Сумма значимсетей критериев оценки заявок 100% 

15.4. Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
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N!! Содержание критерия 

п/п 

1. Запрашиваемая сумма гранта 

2. Научное качество проекта 

3. Квалификация участника 

Предмет оценки 

Оценивается снижение запрашиваемой суммы 

гранта, по сравнению с установленной в 

объявлении о проведении конкурса и конкурсной 

документации n_Q_едельной суммой I_])_анта. 

Оцениваются: 

- актуальность и научная значимость выполнения 
научно-исследовательской работы (проекта); 

- наличие научного задела по предлагаемой 

научно-исследовательской работе (проекту); 

- достижимость заявленного результата 

(обоснованность применяемых в исследовании 

методов и/или технических _Q_ешений) . 

Оцениваются: 

- опыт выполнения работ и достигнутые 

результаты по тематике конкурса; 

- образование, научная степень, научное звание 

непосредственных исполнителей научно

исследовательской работы (проекта); 

- наличие публикаций , монографий, защищённых 

диссертаций по теме исследования. 

15.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке : 

15.5.1. по каждому критерию конкурсной комиссией выставляется оценка в баллах . По 

критерию «запрашиваемая сумма гранта» ценовые баллы присуждаются по формуле: 

где: 

Сма.х- Ci 
----- х50 

Бс- ценовые баллы, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Сща.х - предельная сумма гранта, установленная в объявлении о проведении 

конкурса; 

Ci- сумма гранта, запрашиваемая i-м участником конкурса. 

15.5.2. по каждому из критериев «научное качество проекта» и «квалификация участника» 
каждым членом конкурсной комиссии присваивается от О до 100 баллов каждой 
заявке . При присвоении баллов члены кон курсной комиссии могут принимать во 

внимание результаты экспертизы заявок. Затем вычисляется средний балл заявки по 

каждому из критериев «научное качество проекта» и «квалификация участника»: 

сумма баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии оцениваемой 

заявке, делится на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в 

оценке; 

15.5.3. итоговый балл заявки вычисляется путём сложения ценовых баллов, средних баллов 

заявки по критериям «научное качество проекта» и «квалификация участника» ; 

15.5.4. на основании результатов оценки заявок конкурсной комиссией каждой заявке 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки. 

Первый порядковый номер присваивается победителю конкурса, получившему 
максимальный итоговый балл. 

15.5.5. Конкурсная комиссия с учётом результатов оценки конкурсных заявок вправе 

определить несколько победителей . Конкурсная комиссия вправе не определять 
победителя конкурса в случае, если по результатам оценки заявок будет определено, 
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что ни одна из заявок не содержит обоснованных предложений по достижению целей 

предоставления грантов . Конкурсная комиссия признает, что в представленных 

заявках отсутствуют обоснованные предложения по достижению целей 

предоставления грантов в случае , если по результатам оценки все указанные заявки 

получили менее 33 баллов по критерию «Научное качество проекта» или менее 33 
баллов по критерию «Квалификация участника». В данном cлyLtae в протокол оценки 

заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 

15.6. В случае, если допущенное к оценке количество конкурсных заявок не позволяет 

провести оценку таких заявок в течение указанного срока, Минобрнауки России 

вправе принять решение о продлении срока оценки конкурсных заявок на срок не 

более 1 О дней . Решение о продлении срока оценки конкурсных заявок размещается на 

официальном сайте Минобрнауки России и на специализированном сайте Программы 

в течение одного дня с момента его принятия . 

15. 7. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом , который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии , принявшими участие в оценке 

заявок, и размещается на официальном сайте Минобрнауки России и на 

специализированном сайте Программы не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

16.Порядок заключения соглашения о предоставлении гранта 
16.1. По итогам конкурса между Минобрнауки России и победителем конкурса 

заключается соглашение о предоставлении гранта. В случае, если победителем 

конкурса является федеральное бюджетное или автономное учреждение, не 

находящееся в ведении Минобрнауки России, соглашение о предоставлении гранта 

заключается между Минобрнауки России, победителем конкурса и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения, являющегося победителем (или учреждением, 

являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в том числе 

осуществляющим полномочия учредителя подведомственного государственного 

бюджетного или автономного учреждения и собственника закреплённого за ним 

имущества, в отношении учреждения, являющегося победителем). Проект 

соглашения о предоставлении гранта прилагается к конкурсной документации (раздел 

У настоящей конкурсной документации) . 

16.2. Соглашение о предоставлении гранта заключается в течение 40 рабочих дней с 

момента размещения на официальном сайте Минобрнауки России и на 

специализированном сайте Программы протокола оценки заявок на участие в 

конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если 

конкурс был признан несостоявшимся. 

16.3. Победитель конкурса (единственный участник конкурса) вправе отказаться от 

заключения соглашения о предоставлении гранта . В таком случае право заключения 

соглашения о предоставлении гранта предоставляется участнику конкурса, чья заявка 

на участие в конкурсе получила следующий после заявки победителя конкурса 

порядковый номер (при наличии). 

17. Возврат заявок на участие в конкурсе 
17.1. Представленные участниками конкурса конкурсные заявки (включая отдельные 

документы, входящие в состав заявок) участникам конкурса не возвращаются , кроме 

заявок, отозванных участниками конкурса в установленном порядке. 
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111. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 

(регистраuионный номер заявки на участие в конкурсе ): 

.N'!! Наименование документа Стр . Кол-во Пункт 

n/n с по страшщ конкурсной - -
документащш 

1. Анкета участника конкурса. Пункт 9.1. 1 «а>> , 

_форма 2 
2. Выписка из Единого государственного Пункт 9. 1.1 «б» 

реестра юридических лиu, полученная 

не ранее шести месяuев ДО ДНЯ 

размещения на офиuиальном сайте 

Минобрнауки России объявления о 

проведении конкурса, или нотариально 

заверенная копия такой выписки . 

3. Деклараuия о соответствии участника Пункт 9. 1.1 «В» , 

конкурса установленным требованиям . форма 3 
4. Сведения о квалификаuии Пункт 9. 1.1 «Г», 

(подтверждающие документы форма 4 
предоставляются только в электронном 

виде). 

5. Документы, подтверждающие Пункт9 . 1.1 «д» 

соответствие установленным 

требованиям и определяемые в 

соответствии со спеuификой реализаuии 

мероnриятия 

б. Документы, nодтверждающие Пункт 9.1 .1 «е», 

полномочия лиuа на осуществление форма 5 
действий от имени участника конкурса . 

7. Информаuионная карта научно- Пункт 9. 1.2 «а>>, 
исследовательской работы (проекта) форма б 

8. Предложение о качестве научно- Пункт 9. \.2 «б», 

исследовательской работы (проекта) форма 7 
9. Перечень отдельных видов работ в Пункт 9.1.2 «В» , 

составе научно-исследовательской форма 8 
работы (проекта) 

10. Предложение о uене научно- Пункт 9.1.2 «Г» , 

исследовательской работы (nроекта) форма 9 
ВСЕГО листов : 

Руководапель учаспшка конкурса 

(уnолномоченный представитель) 
м . n . 

_ ___ ___ (Фамилия И .О . ) 
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ФОРМА 2. АНКЕТ А УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(регистрационный номер заявки на участие в конкурсе ) 

о CIIOBHЫC nараметры 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

Сокращенное наименование в родительном 

падеже 

Ведомство 

ОГРН 
Дата присвоения ОГРН 

ИНН 

кпп 

о к по 

оконх 

ОКФС 

ОКО ПФ 

оквэд 

ОКА ТО 

ОКОГУ 

Машинный код 

Телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

Категория 

Официальный веб-сайт организации 

Научная организация 

rнц 

Институт (учреждение) академии наук с 

государственным статусом 

ВУЗ 

Национальный исследовательский 

университет 

Федеральный университет 

Малый бизнес 

Сведения о нахождении в перечне 

стратегических nредприятий 

Организация реального сектора экономики 

Сведения о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков 

10 'PIIДIIЧCCКIIII адрес 
Федеральный округ 

Регион 

Город 

Улица 

Почтовый индекс 

Дом 

Корпус 

Офис 
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J Дополнительная информация 

ф актнческии адрес 

Федеральный округ 

Регион 

Город 

Улица 

Почтовый индекс 

Дом 

Корпус 

Офис 

Дополнительная информация 

n очтовьш адрес 
Федеральный округ 

Регион 

Город 

Улица 

Почтовый индекс 

Дом 

Корпус 

Офис 

Дополнительная информация 

р ~уководнтель органнзащш 

ФИО 

ФИО (в родительном падеже) 

Пол 

Должность 

Рабочий телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

ш татная численность opгaюtзaцttlt 

Всего 

в том числе : 

Научные сотрудники , из них: 

научные сотрудники в возрасте до 39 лет (включительно) 
научные сотрудники в возрасте 30- 39 лет (включительно) 
научные сотрудники- докто~ наук, в том числе: 

научные сотрудники- докто_Qа Н'!У_К в воз_Qасте до 39 лет (включительно) 
научные сотрудники- кандидаты наук, в том числе: 

научные сотрудники- кандидаты наук в воз_расте до 35 лет (включительно) 
научные сотрудники- кандидаты наук в воз_расте до 39 лет (включительно) 

Средний вошаст научных сотр_удников 

Профессорско- преподавательский состав (ППС), из них: 

ППС в возрасте до 39 лет (включительно) 
ППС в возрасте 30- 39 лет (включительно) 
ППС - доктора наук, в том числе: 

ППС доктора наук в возрасте до 39 лет (включительно) 
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ППС - кандидаты наук, в том числе: 

ППС кандидаты наук в возрасте до 35 лет (включительно) 
ППС кандидаты наук в возрасте до 39 лет (включительно) 

Средний возраст ППС 

Руководитель участника конкурса 

(уполномоченный представитель) 
м .n. 

_______ (Фамилия И.О.) 
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ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

(Реf.:омендуется оформление доf.:у.неита 

ua бланf.:е организации-заявителя) 

Дата, исх . номер 

Министерство образования и науки 

РоссийскойФедераuии 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

(регистраuионный номер заявки на участие в конкурсе ) 

1·--------------------------------------------------------~--------
(наи.менование участниf.:а f.:OHhJlpCa с уf.:азстием организационно-правовой формы, места 
нахо:ждения, почтового и элеf.:тротюго адреса, номера f.:онтаh·тного телефона) 
влиuе, __________________________________________________________________ __ 

(иаи .. неиоваиие дo!I:JICIIOCтu, Ф. И. О. ру"·оводителя ш1и упошю.ноченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на nредоставление грантов в форме 

субсидии для юридических лиu из федерального бюджета в рамках реализаuии федеральной 

uелевой nрограммы «Научные и научно-nедагогические кадры инноваuионной России» на 

2009 - 2013 годы», (мероnриятие _ , очередь _ ) (далее - конкурс) на условиях, 

установленных в объявлении о nроведении конкурса и конкурсной документаuии. 

2. Сообщаем, что в отношении 

(наиJненоваиие учаспищ"а "·ои,..урса) отсутствует: 

- nроведение ликвидаuии и решение арбитражного суда о nризнании банкротом и об 

открытии конкурсного nроизводства; 

- nриостановление деятельности в nорядке, nредусмотренном Кодексом Российской 

Федераuии об административных nравонарушениях, на день nодачи конкурсной заявки ; 

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным nлатежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за nрошедший 

календарный год, размер которой nревышает двадuать nять nроuентов балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за nоследний завершенный 

отчетный nериод либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федераuии и решение по такой жалобе на день nодачи 

заявки на участие в конкурсе не nринято. 

3. Решение об участии в конкурсе и , в случае nобеды в нем, заключении и выполнении 

соглашения о nредоставлении гранта в форме субсидии на nоддержку научных 

исследований nринято (иаи.меиовстие участиин1 ""Oithypca) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федераuии , уставом 

(nоложением) и внутренними документами (наи.меноваиие yчacnutuf.:a 

KOII f.:)lpCCI). 
4. Информируем , что заявленная нами в составе заявки на участие в конкурсе научно

исследовательская работа (nроект) не является nовторением научно-исследовательских 

работ (nроектов), выnолненных нами в предшествующие nериоды за счет бюджетов 

различных уровней и иных источников. 

5. В случае nризнания нас nобедителем конкурса берем на себя обязательство в течение 20 
рабочих дней nосле nодведения итогов конкурса заключить договор о nредоставлении 
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гранта в форме субсидии на поддержку научных исследований по теме 
на условиях, указанных в разделе V конкурсной 

документации, и нашей заявки на участие в конкурсе. 

б. Сообщаем , что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера в рамках проводимого Минобрнауки конкурса нами уполномочен 

(у~<:азать Ф. И. О. полностью, дол:жность, 

1/ОоНер телефона, фа~<:са, адрес элею11ронной почты). 

Руководитель участника конкурса 

(уполномоченный представитель) _______ (Фамилия И.О.) 
·"·"· 
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ФОРМА 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

1. Оnыт выnолнеш1я работ участника конкурса 11 достtiГНутые результаты no выбра1шому наnравлению научного исследования, 
nодтвержденные да1шымt·l за nоследние 3 года 

Сроки 
Стоимость Внедрение результатов работ в образовательный 

N!! на~tменование работы Руководитель (млн. руб.) nроцесс3 

1 
работы 

выnолнения 
форма внедрения по тематике конкурса 

работы 
И ИСТОЧIНIК место внедрения 

n/n финансирования2 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1 Указываются сведения только о работах участннка конкурса, выnолненных коллективом НОЦ исследователей по тематике лота (не более 1 О работ). 
2 В качестве 11сточннка фи1·tаl-tС 1t рования сокращенно указываются : ФЦП (федеральные целевые nрограммы), ВП (ведомственвые nрограммы) ассигнования 
(ассигнования ва содержаюtе, nолученные от учредителя), ВБС (средства ю внебюджепtых источников), гранты. 
3 Указывается форма внедрения в образовательный nроцесс (курс, образовательная программа, исnользованне в пракпtческих и лабораторных занятиях , и др., включая 
название курса, nрограммы или практикума). Также указывается год и место внедрения (наименование учебно го заведе вия, факультет и кафедра, структурное 

nодразделение, где были внедрены результаты работ), н тиn внедрения (наnрнмер: новый курс, или дополневие/юменение в уже существующий курс в виде новых 

лекцt-tй, пракпtчесюtх занятий, лаборатор1-tых работ и т.д., с указан нем названия лекций, пракпtческих занятий и т.д. , а также объем внедрения ( количество 

академическнх часов). 

21 



2. Список десяти 1tа 11болсе значимых публикаций участ1шка конкурса по выбранному направлению научного исследования за 

ПОСЛСДIШС 3 ГОда: 

Им па кт-N2 ISSN 
Публикаuия4 фактор Организация, представившая статью6 

журнала 

п/п журнала5 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
- -~ ~-

4 Указываются авторы статьи , название статьи , том , номер, страющы и liазвание журнала. В списке не указываются тезисы конференций. 
5 Нсобходi·IМО указать ~1мnакт-фактор журнала и источник llliфopмaщ1 11 . Дня журналов без нм пакт-фактора следует указывать О. 
6 Необходнмо переч исм1ть органнзаuии, указанные в статье, как место работы авторского коллек-пша. 

5 
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3. РезуJIЬТаТЬI IHПCJIJICKтyaJibHOU ДСЯТСJIЫIОСТИ у~lаСТIШКа KOIIKyp ca, ПOJIY~I CIIII ЬIC В ХОДС BЫПOJII I CIIИЯ работ ПО выбраННОМУ 

нanpaBJICIIIIIO нayЧ IIO I"O IICCJICДOBaHИЯ за ПOCJICДIHIC 3 ГОда 7: 

N~ Наименование объекта Вид объекта~ Дата приоритета Территория (страна) Охранный документ (патент, Поставлен на 

п/r1 интеллектуальной собственrюсти и срок деikтв~rя свидетельство о регистрации) бухпuперский 

N2 дата выдачи учет (ДА/НЕТ) 

1 2 3 ., 5 6 7 8 
\ . 
2. 

--- - L____ --- -- --

- . ..... 'Ч" - - - -- - - -- --- ---- -- 1* - - - - - - ------- ----- - - ... т --- - --~- -- - - -----........ -- - -- --- -· ·-- - -- - --
Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Образование, наименование вуза и год 

окончанияобучения 

Место работы 

Должность 

Ученая степень 

Ученое звание 

Индекс Хирша на момент подачи заявки 

Индекс цитирования 1 0-ти наиболее 

рейтинговых публикаций 

Совокупный ИJ\Шакт-фактор статей за 2007-
2011 ГОДЫ 
Опыт руководителя проекта по руководству 

научным коллективом 

Сведения о кандидатах и докторах наук, 

подготовленных под руководством 

IJ2YKOBOд_11TeЛSI_ГJQOeктa 
---

7Указываются результаты и rпеллектуальной деятельносп1 : патенты , заявкr1 на пате нты , rюу-хау и др, полученные в ходе выполнения работ, указанных в пун кте 1 «Опыт 
выпол нен r1я работ участника конкурса и достигнутые результаты по выбран ному направлению r-шучного исследования , подтвержденные дан ным ~1 за последние 3 года». 
8 Внд объекта указывается в соответстви11 со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерац11и (Собрание законодательства Россr·rйской Федерации, 1994, NQ 32, 
ст. 3301 ; 2006, N~ 52, ст. 5496) в том числе: ИП - изобретеr-tия ; ПМ - полезная модель; ОП- промышленrrый образец; БД- база да~rных; ПР - программа для электронных 

вычислител ьных машин ; ТП - топология rrнтегральной микросхемы ; СД - селекционные достижения; НХ - секреты проюводства (ноу-хау). 
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Перечень 1 0-ти наиболее рейтинговых Публнкацня и ~та кт-фактор 

nубликаций руководителя nроекта с журнала 

указанием имnакт-фактора журнала 

Учебники и монографии 

Результаты интеллектуальной деятельности 

Доnолнительная информация о руководителе 

работ 
- -

5. Характеристика коллект11ва 11сnолшпслсй нсnосрсдствсtшо занятых в выnолнсш111 научно-неследовательской работы 

(nроекта): 

.N'!! ФИО ИНН Должность, Место Возраст на Количество Индекс Национальные и Участие в 

п/п уче 1·1ая степень, постоя 1н10й дату гюдачи публикаций цитирования между1~ароднЬ1е образовательн 
ученое звание работЬI заявки (лет) премии и наградЬI в ом процессе 

области науки , по тематике 

техники и НИР9 

образования 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1. ,__ __ __._ _______ - --

РуководитеJiь участника конкурс~• 

(у nолномоченный nредставитель) (Фамилия И .О .) 
м . п . 

9 Указываются ВУЗ, назван 11я д11CUИПJIIHI , форма участия (чтение лекций, nроведен11е сем и наров, практ11кумов , лабораторных 11 т.д. В ка•tсстве подтверждающих 
документов nредоставляются справки 1 1з отдела кадров соответствующих учебных заведений . 
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ФОРМА 5. ДОВЕРЕННОСТЬ 

ДОВЕРЕННОСТЬ .N'!! _ 

(несто выдачи доверенности) 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

(полное наименование участншш 1\Ою:урса) 

влице ______________________ ~------------------~-------------------------
(дол:жность фашшия, имя, отчество доверителя) 

действующий ( -ая) на основании --:--------=--------------------------------------
(устава, доверетюсти, поло:жения и т. д.) 

доверяет ________________________________________________________________ __ 
(дол:жность, фамилия, tшя, отчество) 

» ____________ 20 
действия от имени 

(наи.меновстие учаспшиl\а I·:Oнhypca) 

в конкурсном отборе на nредоставление гранта в форме субсидии для юридических лиц из 

федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой nрограммы «Научные и 

научно-nедагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы», (мероnриятие 

_, очередь _ ), в том числе nодnисывать документы, связанные с участием в указанном 

конкурсе. 

Подnись ------------------------- --=:--:-------:--------------- удостоверяю. 
(Ф. И. О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по « __ » ------------------- 20 г. 

Руководнтель участннка конкурса 

(уnолномоченный nредставитель) ______ __ (Фамилия И.О .) 

м . n. 
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ФОРМА 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

1. Основные сведения о научно-неследовательской работе (npoeh.-re) 
Программное мероприятие 

Шифр лота 

Наименование лота 

Исполнитель проекта 

Направлениенаучного 

исследования 

Поднаправлениенаучного 

исследования 

Тема научно-

исследовательской работы 

{проекта) 

2. Направлення научно-неследовательской работы (проекта) 
Область знаний, к которым 

относятся исследования и 

разработки 

Технологическая платформа 

Приоритетные направления 

Основное приоритетисе 

направление 

Приоритетисе направление в 

рамках стратегический 

программ развития (для ФУ, 

НИУ, вузов с поддержанной 

ПСР) 

Критические технологии 

Основная критическая 

технология 

Направления модернизации 

Основное направление 

модернизации 

3. Сведення об нсполннтелях научно-неследовательской работы (проекта) 
р б •уковод1пель научно-нсследовательскон ра ОТЬI 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Пол 

Должность (с указанием организации) 

Телефон 

Факс 

e-mail 
e-mail 
e-mail 
Ученая степень 

Специальность 

26 



Год присуждения 

Ученое звание 

Специальность/кафедра 

Год присуждения 

Ученое звание 

Специальность/кафедра 

Год присуждения 

Гражданство 

Страна проживания 

Ответственный нсполнитель - заместапель руководителя нау .. шо-нсследовательской 
работы (проекта) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Пол 

Должность 

Телефон 

Факс 

e-mail 

Чнсленность и характеристика испошштелей научно-исследовательской работ 

(проекта) 

Всего 

в том числе: 

исполнителей НИОКР 

из них : 

научных сотрудников 

научных сотрудников от 36 до 39 лет 
(включительно) 

научных сотрудников до 35 лет 
(включительно) 

инженерно-технических работников 

инженерно-технических работников до 35 
лет (включительно) 

других исполнителей работ 

Количество исполнителей НИОКР, 
имеющих докторскую степень 

из них докторов наук до 39 лет 
(включительно) 

Количество исполнителей НИОКР, 

имеющих кандидатскую степень, в т.ч. 

кандидатов наук до 35 лет (включительно) 
Кандидатов наук - докторантов 
Количество преподавателей ВУЗов среди 

исполнителей 

Количество аспирантов среди 

исполнителей 

Количество студентов среди исполнителей 

Средний возраст исполнителей НИОКР 

Средний возраст всех исполнителей работ 
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Принадлежиость коллектива исnолнителей 

к ведущей научной школе 

4. Информацня о Научно-образовательном центре учаспшка конкурса 

Полное наименование НОЦ 

Сокращенное наименование 

ноц 

Наnравления деятельности 

ноц 1 0 

Структура НОЦ 11 

Год создания НОЦ 

Приказ о создании НОЦ 

Сведения о руководителе НОЦ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Пол 

Должность 

Телефон 

Факс 

e-mail 

e-mail 

Ученая степень 

Специальность 

Год присуждения 

Ученое звание 

10 Указываются основные наnравлен~1я деятельности НОЦ, согласно нмеюшемуся Положенню о НОЦ. 
11 Указываются органнзаш111 и структурные nодразделен11я входяшне в состав НОЦ 
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Специальность/кафедра 

Год присуждения 

В1щ npoe~'la (указать только однн внд) 

НИР Фундеl!\1ентальная 

Поисковая 

Прикладная 

Руководитель участника конкурса 
(уполномоченный представитель) _______ (Фамилия И.О.) 

м.п. 
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ФОРМА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

1. Шифр 11 наименование лота 

2. Тема научно-исследовательской работы (nроекта) 

3. Цель выnолнения научно-исследовательской работы (nроекта) 

4. Актуальность и научная знач11мость выnолнения научно-исследовательской 

работы(nроекта) 

4.1. Актуальность вьшолнен11я научно-11сследовательской работы (nроекта) 
4.2. Оnисание решаемых научных nроблем 11 nоставленной задачи 
4.3. Краткое ош1са1ше (характеристика) работы 

4.4. Назначение и возможность исnользован 11я реч•льтатов научно-

llсследовательской работы (nроекта) в: 

а) науке 

б) образовательном nроцессе. 

План внедрения результатов научно-исследовательской работы (nроекта) в образовательный 

nроцесс 

Год 

Форма Tnn Создаваемый в рамках 
ДОСТIIЖСНIIЯ 

,N'g 1' внсдрсння 13 Место внедрення 14 
снетемы обучеrшя (+/-) B IICдpCHIIЯ -

документ1 5 

2012 2013 
1. 

2. 

4.5. Результаты научно-исследовательской работы (nроекта) (у/\азываюmся ос11ов11ьtе 
дo/\)1.\tellmьt, разрабатываеные в сооmветствии с Переч11е.н работ. осущесmвляе.ны.н получаmеле.н гpanma) 

.N"!! Вид Состав документации Год досп1жею1я 

документации 16 2012 2013 

12 Указывается форма внедрения в образовательный процесс (курс, образовательная программа, использование 
в практических и лабораторных занятиях , и др. , включая название курса, проr·раммы ищ r пракп rкума). 
13 Указывается тип внедрения (например: новый курс , юrrr дополнен11е/nзменение в уже сушествуюший курс в 
виде новых лекций, пра""Тнческих занятий, лабораторных работ и т.д. , а также объем внедрения (количество 

академических часов). 
1~ Указывается наименование учебного заведения, факультет 11 кафедра, структурное подразделен 11е, где 
планируется внедрить результаты работ. 
15 Необход11мо указать как 11е документы планируется разработать . Наnример: рабочая учебная программа, 
nрограмма курса , тематичесю1й nлан лекций , теllштическнй план практнческ их занятий 11 сем ш1аров, наглядные 

nособия , учебно-методическая карта, с11стема контроля знаний 11 тд. 
16 
Может быть включена следующая разрабатываемая документац11я : 

- метод11ческая документация по nроведен11ю 11сследований объектов НИР (проrраммы 11 методики, результаты 

обработк11 данных и т. п .) ; 

-разработанная научно-методическая документация 
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5. Описание научного задела по предлагаемой научно-11Сследовательской работе 

(проекту) 

6. Достижимость заявленного результата (обоснованность применяемых в 

исследоваюш методов 11 решений) 

6.1 . Краткий анализ состояния исследований (в Российской Федерации и за 

рубежом) по выбранному направлению, оценка новюны 11 перспеt..-пlвноспl 

реализации предлагаемых походов для достижения цели работы 

6.2. Описание научных подходов, используемых для решения поставленной задач11 

6.3. Достижимость программных 1шдикаторов и показателей 
(иеобходи.но указать планируемые значения и дать обосновстие достиж:илюсти 

ин д ~ щ,:аторов и показателеи 

Х2 Н:шменов:нще lll!дlltcaтopa 
Ед. 2012 2013 

Обоснова 11 11е достнжнмостн 
юмер. г. г. 

Количество кандидатов ~шук-

исnолнитслей НИР, 

И . l . l . l npeдcтaBI·IBW11 X д01ПОрСК11е чел. 

диссертаUIШ в ш•ссертаUiюнный 

совет (наЕ_астающн~• итого~1) 18 

Количество аспнрантов-

1\CГIOЛIIIITe!leЙ НИР, 

И . 1 . 1 .2 nредставившнх кшшидатск11е чел. 

диссертации в диссертационный 

совет (нарастающим 11тогом) 19 

Количество студентов, 

асnирантов, докторантов и 

молодых 11сследователей20, 
закрепленных в сфере наую 1 , 
образоваш1я и высоких 

тсхнолоп1й (за<шслснных в 
аспирантуру или •·•рюtятых на 

работу в учреждения высшего 

nрофесс1юналыюго образования, 

И . 1 . 1 .3 научl·t ые организ<tшш, чен. 

предnрш!ТIIЯ оборошю-

nромышлешюrо комплекса. 

Эllергепtческой, ав11ацltонно-

космической, атомt юй отраслей 11 
иных nриоритстных дпя 

Россl·t йской Федершнш отраслей 

npOMЬIWЛCIIIIOCТII) В nерИОд 

выполнения НИР (нарастающи~t 

НТОГ0~ 1 )2 1 

Количество исследователей -

И.1. 1 .4 
исnош11пеней НИР, резуньтаты <teii. 
работы которых в рамк<~х НИР 

о11убл нковшtы в 

17 Описать, каким образом 11 за счет чего будет доспtrнут каждый индикатор и nоказатель. 
18 у 

частни к размещения заказа должен nредставить свои nредложения (но не менее одного 'lеловека). 
19 у 

частник размещения заказа должен nредставrпь свои nредложен 1 1я (но не менее одного 'lеловека). 
'0 · Под молодыми исследователями nон11маются лица, не дост11гшие 35 лет на момент окончан11я 
соответствующего отчетного nериода. 

ч • Участюt к размещеюtя заказа должен nредставить свои nредложения (но не менее одного человека) 

17 
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высокорейтИitговых российских 11 
зарубежt·IЬIХ журналах 

22 

Наименоваt111е nоказателя 

Коли•tество докторов наук-

исnолюпелей НИР, работаюших 

в научной или образовательной 

11.1 . 1. 1 орга~tизашш на nолную ставку, чел. 

nр11нявших участие в работах в 

течение всего срока реализации 

НИР23 

Кошt•tество молодых каншщатов 

наук- 11сnолнителей I-IИP, 

работаюшttх в научной или 

образовательной организашt и на 

11 .1. 1.2 nОШIУЮ ставку, Пр11НЯВШИХ 'lеЛ . 

участие в работах в течение всего 
срока реализации НИР (как 

nравино, соискателей ученой 

стеnени доктора наук)24 

Кошtчество асшtрантов, 

11. 1.1.3 
nринявших участt·tе в работах в 

чел . 
течсюtе всего срока реализации 

1-/ИР25 

Количество студеtпов, 

Г/.1.1 А 
nр1шявших у•tастие в работа.-.: в 

течен11е всего срока реализации 

НИР26 

чел. 

Доля nривлеченных на 

11. 1.1 .5 
реализацию 1-/ИР внебюджетных 

% 
средств от объема средств 

федерального бюджета 
27 

Доля фонда оrtлаты труда 

молодых участников 1-/ИР 

11. 1.1.6 
(молодых кшшидатов наук, 

% 
асшtрантов и студентов) в обшем 

объеме фонда ошtатьt труда no 
НИР28 

Руководитель участника конкурса 

(уполномоченный представитель) _______ (Фамилия И.О.) 
м.п. 

22 Участн11к размещения заказа должен nредставить свои nрелложения (но суммарно не менее пяти человек за 
20 12-2013 гг.) 
23 Участник размещения заказа должен nредставить свои nредложения (но не менее двух докторов наук должны 
nринимать участие в работе на каждом этаnе) 
2~ Участник размещения заказа должен представить свои nредЛожения (но не менее трех молодых кандидатов 
наук должны nринимать участие в работе на каждом этаnе) 
25 Участник размещения заказа должен nредставить свои nредЛожения (но не менее трех аспирантов должны 
nринимать участие в работе на каждом этаnе) 
26 Участник размещения заказа должен nредставить свои nредложе ния (но не менее четырех студентов должны 
nринимать участие в работе на каждом этаnе) 
27 Участник размещения заказа должен nредстав ить свои nредЛожения (но не менее 20% на каждом этаnе) 
28 Участник размещения заказа должен nредстав1-пь свои nредЛожения (но не менее 50% на каждом этаnе) 
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ФОРМА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СОСТАВЕ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Перечень разрабатываемых 
Срок 

Ng Нанменов документов и научной и/11ли Источник 
нсnолнення 

Наименован11е (начало-
эта ан не 

выnолняемых работ 
научно-технической средств 

окончання) 
па этапа продукцни!резу ль татов финанснровання 

(дата , месяц, 
выnолняемых работ 

год) 

1 

2 

Руководнтель участника конкурса 

(уполномоченный представитель) _______ (Фамилия И . О.) 

м.п. 



ФОРМА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

1. Смета расходов средств гранта при выполнении научно-

исследовательской работы (проекта) 

.N"!! Нанменованне статей затрат Стон м ость, В ТОМ ЧIIСЛе 

п/п Всего _(MЛII. руб .) 

(млн. руб.) 2012 2013 

1 Материалы и комплектующие 

2 Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями 

.., 

.) Затраты на оплату труда работников 

и лиц выполняющих работу по 

договорам гражданско-правового 

характера, непосредственно занятых 

созданием научно-технической 

продукции 

4 Страховые взносы, начисленные на 

фонд оплаты тру да работников, 

непосредственно занятых созданием 

научно-технической проJ!Укции 

5 Спецоборудование для научных 

(экспериментальных) работ 

6 Прочие прямые расходы, 

непосредственно связанные с 

созданием научно-технической 

продукции 

7 Накладные расходы 

Итого: 

Стоttмость (цена) работ (услуг) за 2012 г. составляет: __ рублей_ коп. 

(прописыо сумАtа), стонмость (цена) работ (услуг) за 2013 г. составJtяет: __ рублей_ 
КОП. (11р01111СЫО C)IAtAta). 

Итого стонмость (цена) работ (услуг) составляет: __ рублей_ коп. (протtсыо 
C)IAIAta). 

2. Объем внебюджетных средств, привлекаемых при выполнении научно
исследовательской работы (проекта) 

Объем внебюджетных средств, прашлекаемых на реалнзацню проекта в 2012 г. 
составляет: __ рублей_ коп. (иротtсыо CJIJ"Ata), в 2013 г. составляет: __ рублей_ 
КОП. (npOIIIICЬIO C)IAt.Ma). 

Итого объем внебюджетных средств, прнвлскаемых на реалнзацню проекта 

составлиет: _ _ рублей _ коп. (upomtcыo сумАtа). 

Руководнтель участника конкурса 

(уполномоченный представитель) _______ (Фамилия И.О .)м.п . 

34 



IV. ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

Соглашенне .N!! ___ _ 
о предоставленнн гранта в форме субсидш1 tla поддержку научных ••сследоваtшй 

г. Москва (( )) ----- 20 12 г. 

Миюtстерство образовашtя 11 наукн Poccнiicкoii Федсращш, именуемое в 

дальнейшем Минобрнауки России, в лице (дол:жность, 
фа.ншшя, и.мя, отчество) действующего на основании , и 

-------------------(полное нтшенованuе организации, СО/\ращенное 

наи.менование организации, 1\Оторой предоставляется грант) именуемый(-ое) в дальнейшем 

«Получатель гранта» , в лице , (дол:жность, фшtилия, юtя, 

отчество) действующего на основании , а также 
___________________ (полное наи.ненование федералыюго органа 

исполнителыюй власти, осуществляющего фун/\цuи и полнО.\tОЧltЯ учредителя Получателя 

гранта, шrи учре:ждения, являющегося главньш распорядителем бюд:жептых средств, в 

то.н числе осуществляющего полнО.\/ОЧLIЯ учредителя Получателя гранта и собственuu/\а 

зш.-реплётюго за ниАt инущества в случае, если соглшиение за/\Jtючается с бюд:жетны.н или 

автоно.11mьш учре:ждением, не находящил-tся в ведении Аl/инобрнаут.:и России), именуемые в 

дальнейшем Стороны, по результатам конкурсного отбора на предоставление грантов в 

форме субсидии для юридических лиц из федерального бюджета на поддержку nроведения 

научных исследований (протокол заседания конкурсной комиссии Минобрнауки России от 

------N!! ), заключили настоящее соглашение о нижеследующем : 

1. Предмет соглашення 

1.1. Минобрнауки России в рамках реализации мероnриятия 

(у/\азывается тю.нер и наи.ненование 

мероприятия) федеральной целевой nрограммы «Научные и научно-nедагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 щоля 2008 года N!! 568, обеспечивает предоставление 
Получателю гранта в форме субсидии (далее - грант) из федерального бюджета на 

nоддержку проведения научных исследований по теме 
_________________ (у/\азывается наименован и е научно-

исследовательс/\ой работы или прое/\та) (далее - научно-исследовательская работа 

(проект)). 

1.2. Финансирование на поддержку проведения научных исследований 

осуществляется с соблюдением следующих условий : 

1.2.1. Целевое назначение гранта - грант используется на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выполнением научно-исследовательской работы (проекта) и 

nредусмотренных Сметой расходов гранта nри выполнении научно-исследовательской 

работы (nроекта) (приложение 1 к настоящему соглашению). 
1.2.2. Перечень и сроки выполнения Получателем гранта отдельных видов работ в 

составе научно-исследовательской работы (проекта) , указаны в приложении 2 к настоящему 
соглашению. 

1.2.3. Размер гранта составляет рублей _ коn. (сум.на прописью 
рублей _ ,..-оп.) , в том числе : 

в 2012 г. - __ рублей _ коп . (су.мма прописью рублей _ 1\on.), 
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в 20 13 г. - __ рублей _ коп. (сумма прописью рублей _ коп.) (для работ с 

продол:JIСительностью более одного года) 

1.2.4. График и условия перечислеимя гранта: 
в 2012 году - грант перечисляется до года; 

в 2013 году грант перечисляется до года (для работ с 

продол:жuтельностью более одного года). 

У словнем перечислеимя Получателю гранта в 2013 году является одобрение 

Минобрнауки России представленной Получателем гранта отчётности по итогаr.·t исполнения 

настоящего соглашения в 2012 году. 
1.2.5. Значения показателей результативности предоставления гранта определены в 

приложении 3 к настоящему соглашению. 

1.3. Перечислеине гранта осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 1.2.4 
настоящего соглашения, на счёт Получателя гранта, открытый в установленном 

законодательствоi\·1 порядке в органе Федерального казначейства (для бюджетных или 

автономных учреждений) или кредитной организации. 

2. Права 11 обязанностн Сторон 

2.1. Получатель гранта обязан: 
2. 1.1. Обеспечить выполнение научно-исследовательской работы (проекта) и 

использовать грант в соответствии с условиями настоящего соглашения (в том числе, 

обеспечить достижение установленньm значений показателей результативности 

предоставления гранта) . 

2.1.2. Получатель гранта должен выполнить не менее 60 процентов общего 

стоимостного объёма научно-исследовательской работы (проекта) по соглашению о 

предоставлении гранта лично, без привлечения третьих лиц. 

2.1.3. Дополнительно привлечь для выполнения отдельных видов работ в составе 
научно-исследовательской работы (проекта) внебюджетные средства в размере не менее 

____ ( ) рублей в следующем порядке : 

- в 2012 году - не менее рублей ; 

- в 20 13 году - не менее рублей (даююе условие предус.натривается в 

соглашениях, подле:жащuх замючению в ранках реализации мероприятия 1.1 Прогршrмы). 
2.1.4. Предоставлять по запросам Минобрнауки России в установленные сроки: 
2.1.4. 1 .Необходимые информационно-еправочные материалы по выполняемой 

научно-исследовательской работе (проекту) (в том числе, для использования их в 
проводимых публичных мероприятиях); 

2. 1 .4.2.Информацию и документы , необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего соглашения; 

2.1.5. Участвовать с докладами о ходе и результатах выполнения работ по проекту в 
мероприятиях, организуемых Минобрнауки России и иными органами власти и 

организациями. 

2.1 .6. Оказывать содействие Минобрнауки России при проведении проверок 
исполнения условий настоящего соглашения. 

2. 1.7. Предоставлять в Минобрнауки России следующие отчётные документы : 

- промежуточные и итоговый отчёты о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является грант; 

- промежуточные и итоговый науtшо-технические отчёты; 
промежуточные и итоговый отчёты о достижении значений показателей 

результативности предоставления гранта. 

Формы и сроки предоставления отчётности устанавливает Минобрнауки России. 

2.1.8. Вести обособленный учёт операций по осуществлению расходов, финансовым 
обеспечением которых является предоставленный по настоящему соглашению грант . 
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2.1.9. В случае изменения своего местонахождения и платёжных реквизитов для 

перечисления гранта, а также наступления обстоятельств, способных повлиять на 

исполнение Получателем гранта своих обязательств по настоящему соглашению, 

обнаружения невозможности получения ожидаемых результатов научно-исследовательской 

работы (проекта) и(или) нецелесообразности продолжения работы (проекта), 

незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Минобрнауки России (а таr;:же 

федеральный орган исполнителыюй власти, осуществляющее фунr;ции и полнолючия 

учредителя, или учре:ждение, являющееся главньш распорядителе.\/ бюд:жетных средств, в 

то.н числе осуществляющее полно.\ючия учредителя подведомстветюго государственного 

или автономного учре:Jtсдения и coбcтвemnth'CI заJ..реплённого за нuм имущества - для 

соглашений, за/{J/ючаемых с бюд:жепты.м или автономным учре:Jiсдение.\1, не находящи.'нся в 

ведении Минобрнауr;и России) . 
В случае обнаружения невозможности получения ожидаемых результатов научно

исследовательской работы (проекта) и(или) нецелесообразности продолжения работы 

(проекта) все работы должны быть приостановлены до принятия Минобрнауки России 

соответствующего решения. 

2. 1.1 О. Направлять в Минобрнауки России в установленном порядке для 

государственного учёта сведения о полученных при выполнении научно-исследовательской 

работы (проекта) результатах научно-технической деятельности (далее- РИД). 

2.1.11. Предоставить Минобрнауки России, указанному Минобрнауки России лицу, 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование для 

государственных нужд результатов интеллектуальной деятельности , полученных при 

выполнении научно-исследовательской работы (проекта). 

2.1.12. Проводить в процессе выполнения работ по соглашению патентные 

исследования в соответствии с ГОСТ Р 15 .О 11 -96 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Патентные исследования» и на дату завершения работ по 

соглашению обеспечить охрану и защиту используемых и разработанных пи выполнении 

работ по соглашению прав авторов и патентообладателей. 

2. 1.13. Уведомлять Минобрнауки России о каждом полученно!\·1 при выполнении 

работ по соглашению охраноспособном РИД с предложения!'l·tи по порядку его 

использования и форме правовой охраны. 

2.2. Мннобрнаукн Росс1ш обязано: 
2.2.1. Перечислять грант на счёт Получателя гранта в размере и порядке, 

предусмотренном пунктами 1.2.3 и 1.2.4 настоящего соглашения (для подведомственных 
Мшюбрнауr;и России организаций и J..·оммерческих организаций). 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта условий , 

установленных при предоставлении гранта. 

2.2.3. Осуществлять государственный учет созданных РИД (с актуализацией учетных 
данных в случае необходимости) . 

2.3. (Для соглашений, заключаемых с бюдJJcemuыJtt tlЛII автоно.~tным 

yчpeJJcдenueм, ne uaxoдЯII(tUitcя в ведетш Мtтобриаукu Россtш) 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющее функции и полномочия 

учредителя (учреждение, являющееся главным распорядителем бюджетных средств, в том 

числе осуществляющее полномочия учредителя подведомственного государственного или 

автономного учреждения и собственника закреплённого за ним имущества) обязан 

(обязано): 

2.3. 1. Перечислять на основании переданных Минобрнауки России бюджетных 

ассигнований грант на счёт Получателя в размере и порядке, предусмотренном пунктами 
1.2.3 и 1.2.4 настоящего соглашения . 
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2.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, установленных 
при предоставлении гранта. 

2.3.3. Предоставлять в Минобрнауки России отчёт о перечислении Получателю 

средств гранта. 

2.4. Получатель гранта вnраве: 
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно. 
2.4.2. Выполнять предусмотренные настоящим соглашением обязательства способами 

и методами , не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

2.4.3. Привлечь третьих лиц для выполнения научно-исследовательской работы в 
объеме не более 40 процентов от общего стоимостного объёма научно-исследовательской 
работы (проекта). 

2.5. Минобрнауки России вnраве: 
2.5.1. Уточнять и дополнять соглашение с учетом изменений действующего 

законодательства. 

2.5.2. Осуществлять проверки соблюдения Получателем гранта условий, 

установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего соглашения, 

и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.5.3. Инициировать проверку уполномоченными государственными органами 

контроля и надзора целевого использования Получателем гранта полученного в рамках 

настоящего соглашения. 

2.5.4. Сократить размер субсидии, представленной Получателю гранта (в полном 

объеме или в объеме остатка субсидии), в случае (полного или частичного) невыполнения 

условий соглашения. 

3. Ответственность за нарушение условий соглашения 

3.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему соглашению или 
исполнившая эти обязательства ненадлежащим образом, несёт за это ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему соглашению оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

3.2. В случае выявления нецелевого использования гранта он подлежит возврату в 

полном объеме. 

4. Порядок разрешения сnоров 

4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, 

Стороны разрешают путём проведения переговоров. 

4.2. При недостижении согласия Сторон спор передаётся на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

5. Доnолнительные условия соглашения 

5.1. При выполнении настоящего соглашения Стороны, при необходимости, 

определяют перечень сведений, признаваемых конфиденциальными. 

5.2. В случае опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 

Интернет сведений о научно-исследовательской работе (проекте), достигнутых 

промежуточных или итоговых результатах такой работы (проекта), а также в случае 

публичной демонстрации указанных результатов Получатель обязан сделать указание, что 
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соответствующие научные исследования проводятся (проведены) при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки России. 
5.3. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений. 

5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим соглашением , решаются Сторонами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

6. Срок деilствия, условия 11 nорядок 
расторже1шя соглашения 

6.1 . Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно по взаимному 

соглашению Сторон. 
6.3. В случае нарушения Получателем условий и обязательств, предусмотренных 

настоящим соглашением, Минобрнауки России (совместно с федеральным оргшю,н 

исполнительной власти, осуществляющиJ\1 футщии и полно.ночия учредителя в omuouteниu 

учре:ждеиия ш1и учре:ждение.н, осуществляющи.н являющи.нся главньш распорядителем 

бюд:жетных средств, в том числе осуществляющим полноJночия учредителя 

подведомстветюго государстветюго бюд:жетного или авто1ю,шюго учре:ждения и 

собственника закреплётюго за IIU\t и.нущества - для случаев, если Получателем гранта 

является бюд:жетное или автономное учреJ1сдеиие, не иаходящееся в ведении Минобриа)11,:и 

России) рассматривает вопрос о расторжении настоящего соглашения. 

6.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто Минобрнауки России в 

одностороннем порядке путем направления Получателю гранта письменного извещения о 

расторжении соглашения (далее - извещение) с указанием причины расторжения 

соглашения. Соглашение при этом с•1итается расторгнутым с даты получения извещения 

Получателем гранта или с даты, указанной в извещении . Причинаi\·tи одностороннего 

расторжения соглашения могут быть: 

6.4. 1. Невозможность достижения Получателем гранта результатов научно

исследовательской работы (проекта) в соответствии с условиями , предусмотренными 

настоящим соглашением. 

6.4.2. Нецелевое использование Получателем гранта. 
6.4.3. Нарушение Получателем гранта условий софинансирования научно

исследовательской работы (проекта) за счёт собственных средств (датюе условие 

предусматривается в соглаUlеuиях, подлеJ1сащих заJ\Juочению в ра.нках .нероприятия 1.1 
П рограл ш ы). 

6.5. В случае расторжения настоящего соглашения по основанию, предусмотренному 

в пункте 6.4.1 , Получатель гранта обязан возвратить полученный грант в полном объёме в 
течение 1 О рабочих дней с момента получения от Минобрнауки России извещения о 

расторжении настоящего с оглашения , если не докажет, что невозможность достижения 

результатов научно-исследовательской работы (проекта) в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим соглашением, возникла не по вине Получателя гранта. При 

наличии таких доказательств Получатель гранта обязан возвратить неиспользованную часть 

гранта в течение 1 О рабочих дней с момента получения от Минобрнауки России извещения 
о расторжении настоящего соглашения. 

6.6. В случае расторжения настоящего соглашения по основанию, предусмотренному 

в пункте 6.4.2 (основаниям , предусмотренным пунктами 6.4.2 и 6.4.3 - датюе условие 

предусматривается в соглаиtениях, подлеJ1сащих заJ\JtЮчению в paлrh·ax мероприятия 1.1 
Програ.ммы), Получатель гранта обязан возвратить полученный грант в полном объёме в 
течение 1 О рабочих дней с момента получения от Минобрнауки России извещения о 

расторжении настоящего соглашения . 
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6.7. В случае расторжения настоящего соглашения по взаимному соглашению 

Стороны в тридцатидневный срок с даты принятия решения о расторжении настоящего 

соглашения согласовывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по 

соглашению, а также размер неиспользованной части гранта, подлежащей возврату 

Получателем . 

6.8. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.9. Настоящее соглашение имеет следующие приложения: 
Приложение 1. Смета расходов средств гранта при выполнении научно-исследовательской 

работы (проекта); 

Приложение 2. Перечень и сроки выполнения отдельных видов работ в составе научно
исследовательской работы (проекта); 

Приложение З.Показатели результативности предоставления гранта. 

7. Платёжные реквнзнты 

Министерство образования 11 науки 

Российской Федеращш 

Место нахожден11Я: 

125993, Москва, Тверская у л . , д. 11 , стр . 4. 
Тел. (495) 629-25-01 

Платёжные реквизиты: 

(Hatt.Jнeнoвmme, .местоиахоJ1сдеиие и 

/lлamёJICIIыe реквизиты федерШlыtого 

органа ис11олиительиой власти, 

осуществляющего фуию(ШI и 11олномочия 

учредителя, шtи yчpeJJcдeullя, 

являющегося главныАt распорядителеАt 

бюдJtсетных средств, в том числе 

осущесmвЛЯЮЩilАI /lОЛНОАIОЧиЯ 

учредителя подведоАtствеmюго 

бюдJ1сетного или aвnroнoAtftoгo 

учреJiсдения и собствеиuика 

закреплёmюго за нtы1 tыtущества в случае, 

если соглаtиеиие заключается с 

бюдJ1сетиьыr ttли авто11ОА111ЫАt 

yчpeJicдenиeAt, не иаходящtы·tся в веде111m 

Мtтобриауки России). 

Получатель гранта 

Место нахождения: 

Платёжные реквизиты: 

8. Подшаси Сторон 
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N!! 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Приложеине .NH 
к соглашению о nредоставлении гранта 

ОТ « » 20J2г. 

N!! -----------------
Смета расходов средств федерального бюджета на nроведение научного 

исследования по гранту 

Стоимость, в том числе 

Наименование статей затрат Всего (l\tЛII . руб.) 

(млн. руб.) 2012 2013 

Материалы и комплектующие 

Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями 

Затраты на оплату труда работников и лиц 

выполняющих работу по договорам 

гражданско-правового характера, 

непосредственно занятых созданием научно-

технической продукции 

Затраты на социальное страхование 

Стоимость спецоборудования и 

специальной оснастки, предназначенных 

для использования в качестве объектов 

испытаний и исследований 

Прочие прямые расходы, непосредственно 

связанные с выполнением научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

Общехозяйственные (непрямые) расходы, 

непосредственно не связанные с 

выполнениеl\·t работ 

Итого: 
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N'! Наименов 

эта ан не 

па этапа 

1 

2 

Приложеине .N'!!2 
к соглашению о предоставлении гранта 

от « )) 2012 г . 
.N'!! -------------------

Перечень работ, осуществляемых Получателем гранта 

Перечень разрабатываемых 
Срок 

11спол нения 

на~lменование 
документов и научной и/или ИСТОЧН11К 

(на•шло-

выполняемых работ 
научно-техн11ческой средств 

01\ОНЧаН 11Я ) 
продукuи и/результатов финанс11рования 

выполняемых работ 
(дата, месяц, 

год) 
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Приложеине .N'!!З 

к соглашению о предоставлении гранта 

от (( )) 2012 г . 

.N'!! ---------

Показатели результативности предоставления гранта 

1 п . 1рограммные индикаторы и показатели 

Х2 Наименованиеиндикатора Ед. IIЗмер. 2012 г. 2013 г. 

Количество кандидатов наук- исnот11пелей 

И. l .l .l 1-IИР, nредставt1вших до~о.1·орские диссертации в чел. 

диссертациовный совет (нарастаюw11м tпогом) 

Кол11чество аспира.tтОВ- ИСIЮЛIШТелей 1-IИР , 

И.1.1.2 r·rредставивших кандидатские диссерташнr в чел. 

диссерташюrшьrй совет (r-rарастаюшим итогом) 

Кол11чество студентов, асnирантов, доктораrпов и 

молодых исследователей, закрешrенных в сфере 
иауки, образоваrшя и высоких техиолоп1й 

(за•rислеюrых в асnирантуру или nрtнrятых на 

работу в учреждеш-1я высше1·о rrрофессионалыюr·о 

И.1.1.3 
образования, научные оргашвации, 11редпр11ятия 

чел. 
обороино-nромышлешюrо комплекса, 
э нергетической, ав11ашюнно-космической, 

атомной отраслей и иных nриоритетных дня 

Российской Федерации отраслей 

промышлен~юсти) в период вьшошrеrшя НИР 

(нарастаюшим ~IТO I"OM) 

Количество исследователей- исnоmн1телеi1 1-IИР, 

И.1 . 1.4 
результаты работы которых в ра~1ках НИР 

чел. 
оnубш1кованы в высокорейтш11·ооых российских 11 
зарубежных журrшлах 

На11менование показателя 

Количество дО !о.""ТОров наук - ИСПОШI!Пелей 1-IИР, 

работаюших в научной или образовательной 

П. l . l . l оргаrн1зации rш полную ставку, принявших •rел. 

участие в работах в течение всего срока 

рсшшзации НИР 

Количество молодых каr.щtшатов l·tayк-

исполнителей НИР, работаюших в научной или 

11.1.1.2 образовательной организации на полную ставку, 
чел. 

пр1шявших участие в работах в течение всеr·о 
срока реалюашш НИР (как nравило, со11скателсй 

уче~юй стеnени доктора наук) 

П .1 . 1.3 
КОШIЧеСТВО асrшраНТОВ, ПрИIIЯВLШIХ у•tастие В 

чел. 
работах в те•1сш1е всего срока реалюации НИР 

П.1 . 1.4 
Количество студентоо, npнr·rяowиx участ11е в 

чел. 
работах о те•rеш1е ocer·o срока реализации НИР 

Доля r·1рtшле•rею1ых на реализацию НИР 

П.I . I. S внебюджетt·IЫХ средств от объе~1а средств % 
фсдералыюго бюджета 

Доля фонда оnлаты труда мо!юдых у•шстш1ков 

П.l . l.б 
НИР (молодых кандидатов 1шук, аспирантов 11 

% 
студентов) в общем объеме фоr.ща оr111аты труда 

no НИР 
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2 п оказатели внедрения б результатов nроекта в о 1разовательньш nроцесс 

Год 

Форма Создаваемый в рамках доспtжен 11 я 
К2 Тtш внедреtшя Место внедрешtя _(+/-) внедреtшя Сllстемы обуче1111Я докуме11т 

2012 2013 
3. 

4. 
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