
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Государственного Совета    

Республики Крым 
 

от 25 ноября 2015 года № 859-1/15 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым 

 

1. Гранты Государственного Совета Республики Крым молодым ученым 

Республики Крым (далее – гранты) являются финансовой поддержкой 

молодых ученых, предоставляемой для реализации социально значимых 

научных проектов в технической и гуманитарной сферах. Гранты 

назначаются молодым ученым, которые активно участвуют в научной 

деятельности, имеют опубликованные научные работы, изобретения, 

рационализаторские предложения. 

2. Грант может получить молодой ученый в возрасте до 35 лет 

(аспирант, докторант, научный сотрудник, преподаватель, адъюнкт) 

образовательной организации высшего образования или научной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, независимо от формы собственности. 

3. Гранты назначаются для проведения исследований 

в соответствующих областях науки на конкурсной основе в следующих 

номинациях: 

1) естественные науки; 

2) сельскохозяйственные науки; 

3) медицинские и фармацевтические науки; 

4) науки об окружающей природной среде; 

5) технические науки; 

6) отраслевые технологии; 

7) информатика, кибернетика и электроника; 

8) экономические науки; 

9) социальные и политические науки; 

10) гуманитарные  науки. 

4. От каждого структурного подразделения, входящего в состав 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", а также от каждой образовательной организации 

высшего образования или научной организации, осуществляющих 

образовательную  деятельность на территории Республики Крым,  может 

быть представлена только одна работа претендента  в одной номинации. 
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5. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов 

на назначение грантов: 

1) получение документа, удостоверяющего исключительное право 

соискателя на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство);  

2) наличие научных статей, опубликованных в специализированных 

изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, других изданиях, 

тезисов в трудах международных, государственных (республиканских) 

и других конференций;  

3) иное публичное представление результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на международных, всероссийских, государственных 

(республиканских) конференциях, семинарах, иных мероприятиях 

соответствующего уровня; 

4) участие в международных, государственных (республиканских) 

и региональных проектах. 

6. Для назначения гранта претендент до 1 декабря года, 

предшествующего году выплаты гранта, предоставляет в бумажном 

и электронном виде в Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 

воспитанию (далее – Комитет) заявку на участие в конкурсе на назначение 

гранта (Приложение 1), к которой прилагаются следующие документы: 

(абзац первый пункта 6 с изменениями, внесенными                

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 ноября 2019 года             

№ 194-2/19) 

1) проект на участие в конкурсе (Приложение 2); 

2) биографическая справка; 

3) два рекомендательных письма; 

4) выписка из решения ученого (научно-технического) совета 

структурного подразделения, входящего в состав Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", образовательной организации высшего образования, 

научной организации, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым. 

Биографическая справка должна содержать биографические сведения 

об авторе проекта, информацию о его образовании, трудовом стаже, участии 

в реализации проектов, научных публикациях. 

Рекомендательные письма должны содержать обоснование 

необходимости реализации проекта, а также определение профессионального 

потенциала его автора. Рекомендательные письма, оформленные 

в установленном порядке, предоставляются признанными специалистами 
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в соответствующей области (докторами (кандидатами) наук, имеющими 

научные труды в данной области).   

7. Рассмотрение и экспертизу заявок, конкурсный отбор и выдвижение 

претендентов на назначение грантов осуществляет Конкурсная комиссия 

по присуждению премий Государственного Совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым" и назначению грантов Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым (далее – Конкурсная 

комиссия) с учетом критериев отбора, обозначенных в пункте 5 настоящего 

Положения. Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы 

не допускается. 

Конкурсная комиссия образуется при Комитете, ее состав утверждается 

постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комитета. В ее состав 

могут входить проректоры по научной работе образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, известные ученые Республики Крым, 

сотрудники отраслевых министерств и ведомств, государственных 

учреждений и предприятий Республики Крым. 

Конкурсная комиссия определяет соответствие проектов на участие 

в конкурсе заявленным номинациям, а также проводит экспертизу 

вышеуказанных проектов. В своей деятельности Конкурсная комиссия 

руководствуется действующими нормативными правовыми актами и имеет 

право привлекать независимых экспертов. 

Критерии и процедура оценивания, а также порядок определения 

победителей в номинациях утверждаются на заседании Конкурсной 

комиссии. 

Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от ее состава. Решение Конкурсной комиссии 

о выдвижении претендентов на назначение грантов принимается путем 

открытого голосования ее членов (с учетом большинства голосов) по каждой 

номинации отдельно. 

В случае невозможности проведения заседания Конкурсной комиссии 

решение о выдвижении претендентов на назначение грантов может 

приниматься путем оформления листа согласования с подписями членов 

Конкурсной комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

членов Конкурсной комиссии, и оформляется соответствующим протоколом. 

Если член Конкурсной комиссии не согласен с предлагаемым решением, 

он вправе представить свое особое мнение в письменном виде. Данное 

мнение прилагается к принятому путем оформления листа согласования 

решению по назначению грантов. 
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Конкурсная комиссия ежегодно до 20 декабря предоставляет в Комитет 

заключения относительно экспертизы работ претендентов на назначение 

грантов, а также соответствующие предложения по кандидатурам. 

Комитет рассматривает на своем заседании документы, 

предоставленные Конкурсной комиссией.  
(пункт 7 в редакции Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 14 декабря 2020 года                 

№ 618-2/20) 

8. Гранты назначаются постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым по представлению Комитета. 

9. Вручение грантов приурочивается ко Дню российской науки 

и производится Председателем Государственного Совета Республики Крым 

или по его поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым.  

Лицу, удостоенному гранта, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца. 

10. Обладатель гранта при публикации материалов в ходе выполнения 

проекта указывает информацию о том, что работа финансируется за счет 

гранта Государственного Совета Республики Крым. 

11. Обладатель гранта, назначенного на текущий год, до 1 декабря 

предоставляет итоговый отчет о проделанной работе в Комитет в бумажном 

и электронном виде с последующей презентацией отчета о проделанной 

работе в рамках заявленной темы на заседании Конкурсной комиссии. 

12. Проекты на участие в конкурсе, авторы которых не получили грант, 

возвращаются им обратно и повторно не рассматриваются. 
(пункт 12 с изменениями, внесенными в соответствии                 

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 27 ноября 2019 года № 194-2/19) 

13. Одно и то же лицо не может получать грант дважды в рамках одной 

номинации. 

14. Проекты, за которые присуждены гранты, передаются в электронном 

виде в государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

"Крымская республиканская универсальная научная библиотека                    

им. И. Я. Франко" для размещения на сайте и обеспечения доступа                      

из электронного читального зала библиотеки, а в бумажном виде – 

возвращаются авторам. 
(Положение дополнено пунктом 14 в соответствии             

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 27 ноября 2019 года № 194-2/19) 
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Приложение 1 

к Положению о грантах  

Государственного Совета   

Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на назначение гранта  

Государственного Совета Республики Крым  

молодым ученым Республики Крым  

 

Номинация: ___________________________________________________ 

Образовательная организация (научная организация): 

__________________________________________________________________ 

(Полное название) 

Адрес: ________________________________________________________ 

Название научного проекта: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автор проекта: _________________________________________________ 

             (Ф. И. О. полностью) 

Научная степень: ________________, ученое звание: _________________ 

Кафедра, лаборатория: __________________________________________ 

Должность: ____________________________________________________ 

Рабочий телефон: ____________, мобильный телефон: _______________ 

 

Проект рассмотрен и утвержден решением ученого (научно-

технического) совета от _______________ 20 __ года, протокол № ______. 

 

Приложения: 

1. Научный проект. 

2. Биографическая справка. 

3. Рекомендательные письма. 

        4. Выписка из решения ученого (научно-технического) совета 

структурного подразделения, входящего в состав Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", образовательной организации высшего образования, 

научной организации, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым. 

5. Полный список публикаций (описание по ГОСТ 7.1–2003) отдельно 

в международных изданиях, изданиях из списка Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

других изданиях, отдельно тезисы в трудах международных, 

государственных (республиканских) и других конференций. 
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6. Копии публикаций. 

 

 

Автор проекта: Руководитель образовательной 

организации: 
 

Должность ________________               Должность _________________   

__________________________               ___________________________ 

__________________________               ___________________________ 

      (Подпись)      (Инициал. Фамилия)                                       (Подпись)      (Инициал. Фамилия) 

  

_______________ 20__ г.                         _______________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Положению о грантах  

Государственного Совета   

Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым  

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на участие в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым  
 

 

Название проекта: ______________________________________________ 

Автор проекта: _________________________________________________ 

                                                                                  (Ф. И. О. полностью) 

Образовательная организация (научная организация): 

__________________________________________________________________ 

                                                              (Полное название) 
 

1. Аннотация – краткое описание проекта (до 10 строк).  

2. Проблематика исследования (до 20 строк): 

1) общая проблема, на решение которой направлен проект, ее 

актуальность; 

2) конкретная фундаментальная или прикладная задача в рамках общей 

проблемы, решение которой предусматривается в проекте, ее новизна. 

3. Цель и основные задачи проекта (до 20 строк). 

4. Методы, подходы, идеи, рабочие гипотезы, которые предлагаются для 

решения задач проекта (до 30 строк). 

5. Ожидаемые научные результаты (до 20 строк): 

1) получение новых научных знаний, результатом которых могут стать 

новые теории, методы и тому подобное; 

2) получение новых или улучшение существующих технологий; 

3) создание: 

макетных или экспериментальных образцов, программных продуктов; 

проектов нормативных документов, технической или технологической 

документации; 

монографий, учебников, учебных пособий и тому подобное; 

материалов, сортов растений, пород животных и тому подобное; 

сравнение ожидаемых результатов с результатами мирового уровня. 

6. Использование результатов (до 30 строк): 

1) достоверность использования полученных результатов при 

подготовке специалистов, создание новых методик, новейших технологий, 

средств производства, товаров, услуг, материалов, сортов растений, пород 

животных и тому подобное; 
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2) возможные патенты, охранные документы и тому подобное; 

3) отечественные и зарубежные организации, которые подтверждают 

заинтересованность в результатах работы; 

4) анализ перспектив внедрения научной и научно-технической 

продукции, возможный экономический эффект; 

5) значимость проекта для решения экономических и социальных 

проблем Республики Крым. 

7. Наработки автора по тематике проекта (до 30 строк): 

1) участие в международных, государственных (республиканских) 

и региональных проектах; 

2) публикации по теме проекта (описание по ГОСТ 7.1–2003) отдельно 

в международных журналах, журналах из списка Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

других изданиях, тезисы отдельно в трудах международных, 

государственных (республиканских) и других конференций. 

8. Наличие материально-технической базы для выполнения проекта 

(научное или учебное подразделение, на базе которого будет выполняться 

исследование, перечень материалов и оборудования). 
 
 


