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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 спорту (далее – Комитет) 

заявку на участие в конкурсе на назначение гранта (Приложение 1), 

к которой прилагаются следующие документы: 

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 

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 
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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  присуждение премий принимается путем 

открытого голосования ее членов (с учетом большинства 

голосов) по каждому претенденту. 

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.  

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. 
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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, 

не возвращаются и повторно не рассматриваются. 

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

номинации. 

 


