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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о гранте ректора «Поддержка научных
проектов молодых преподавателей и обучающихся» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира
Исмагилова» (далее - Институт, Положение) определяет порядок и условия
предоставления гранта ректора.

1.2. Грант ректора «Поддержка научных проектов молодых
преподавателей и обучающихся» (далее -Грант) является формой поддержки
создания условий для реализации оригинальных научно-исследовательских
идей и проектов, поддержки инициатив обучающихся и молодых
преподавателей, способствующих эффективному развитию и повышению
статуса Института.

1.3. Получатель гранта определяется по результатам конкурсного
отбора.

1.4. В конкурсном отборе принимают участие обучающиеся
(студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты), педагогические работники
из числа профессорско-преподавательского состава возрастом до 3 5 лет
(далее - участники конкурсного отбора).

1.5. По результатам конкурсного отбора троим участникам, набравшим
максимальное количество голосов предоставляется грант в размере 20 ООО
(двадцать тысяч) рублей.

1.6. Грант финансируется за счет собственных средств Института.
1.7. Срок реализации проекта должен быть не более года.

2.Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор осуществляется путем выбора наилучших
условий получения результатов, в целях достижения которых
предоставляется грант, в том числе путем оценки Ученым советом
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.2. Участники конкурсного отбора в срок с 9 марта по 25 марта
2022 года включительно представляют заведующему сектором научных
исследований на бумажном носителе и в электронном виде заявку на
участие в конкурсном отборе (творческий проект) по форме
(приложение 1 к настоящему положению).

2.3. Заведующий сектором научных исследований проверяет
заявку на предмет соответствия требованиям, установленным
настоящим Положением и передает заявку при наличии соблюдения
условия настоящего Положения ученому секретарю.

2.4. Не позднее 01 апреля 2022 Ученый Совет на заседании
определяет троих победителей конкурсного отбора.

2.5. Каждый проект выносится на отдельное голосование.



2.6. Процедура утверждения победителя конкурсного отбора
осуществляется путем открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Ученого Совета.

2.7. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях,
если для участия в конкурсном отборе не поступило ни одной заявки
или поступила только одна заявка.

2.8. Информация о победителях конкурсного отбора публикуется
на официальном сайте Института.

3.Порядок предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется на основании решения Ученого совета и
приказа ректора о предоставлении гранта.

3 .2. Победитель конкурсного отбора в рамках сметы проекта
представляет в бухгалтерию Института документы на оплату расходов
проекта.

4.Отчетность

4.1. Победитель конкурсного отбора не позднее двух месяцев со дня
реализации проекта представляет Ученому совету отчет о реализации
проекта с приложением документов, подтверждающих достижение целей и
задач в рамках реализованного проекта.
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Приложение

Заявка на участие в конкурсном отборе
на предоставление гранта ректора «Поддержка научных проектов

молодых преподавателей и обучающихся»

! .Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант _

2. Краткое описание проекта _

3. Дата начала реализации проекта _

4. Дата окончания реализации проекта _

5. Обоснование значимости проекта _

6. Цели проекта _

7. Задачи проекта _

8. Количественные результаты _

9. Качественные результаты _

1 О. Дальнейшее развитие проекта _

11. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем _

12. Фамилия, руководителя
_______________________, возраст _

имя, отчество проекта

Статус (студент, ассистент-стажер, аспирант, педагогический работник)

Факультет _
Кафедра _

Подпись руководителя проекта
(Подпись) (Расшифровка подписи)



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование Сумма

1 Направление расходования

2 Направление расходования

3 ...

Софинансирование

итого 20 ООО

Подпись руководителя проекта
(Подпись) (Расшифровка подписи)


