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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе грантов ректора 
ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» (далее - ТулГУ) для об
учающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры (далее - Конкурс) 

определяет порядок и условия проведения Конкур
са. ТулГУ оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящее Положени
е. 

1.2 Целью Конкурса является выявление и оказание подд
ержки молодым иссле

дователям, обучающимся по образовательным
 программам высшего образования -

программам магистратуры (далее - Участники), и проявляющим способности к пр
ове

дению научных исследований. 

1.3 Задачи Конкурса: 

- оказание поддержки молодым исследователям, 
обучающимся по образователь

ным программам высшего образования 
- программам магистратуры, в проведени

и 

научно-исследовательской работы; 

- повышение публикационной активности мол
одых исследователей, обучающих

ся по образовательным программам высшего о
бразования - программам магистратуры; 

- содействие в трудоустройстве и закреплен
ии молодых исследователей в струк

турных подразделениях ТулГУ. 

1.4 Настоящее Положение устанавливает: 

1.4.1 единые правила применения Положения, которые не
 противоречат законо

дательству Российской Федерации, Уставу Ту
лГУ, а также другим локальным норма

тивным актам ТулГУ; 

1.4.2 формы заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1-2); 

1.4.3 критерии оценки заявок на Конкурс; 

1.4.4 условия и порядок выплаты грантов победителям Конк
урса; 

1.4.5 отчетный период - с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом объ

явления результатов Конкурса. 

2 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 Участники конкурса грантов ректора ТулГУ для об
учающихся по образова

тельным программам высшего образования
 - программам магистратуры должны соот

ветствовать следующим критер
иям: 
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- получать образование в году проведения Кон
курса по образовательным про

граммам высшего образования - программам магистратуры в ТулГУ на перво
м курсе, 

на любом направлении подготовки, на очной
 основе, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета или по целевому набо
ру; 

- иметь гражданство Российской Федерации; 

- выполнять научно-методическую, научно-исследовательскую или 
опытно-

конструкторскую работу под руководством работника из числа профессорско

преподавательского состава (далее - Научный руковод
итель) ТулГУ; 

- иметь достижения в научно-методической, научно-исследовательской или 

опытно-конструкторской сферах (публика
ции, патенты, гранты, участие в научны

х 

конференциях, победы в профильных конкурсах на
учно-исследовательских работ). 

2.2 Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участники несут полную ответствен-

ность за достоверность и качество предоста
вляемой на Конкурс информации. 

2.3 Участники конкурса гарантируют, что при подготов
ке заявки не бьmи нару

шены авторские и иные права третьих лиц и/
или имеется согласие правообладателей на 

представление материалов и их использовани
е для проведения экспертизы и для обна

родования (в виде аннотаций заявок). 

3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3 .1 Сроки проведения Конкурса, состав экспертной ко
миссии, а также количе

ство победителей и размер гранта утверждаю
тся приказом ректора ТулГУ. Подготовку 

проекта приказа, а также организацион
ное сопровождение Конкурса осуществл

яет 

управление научно-исследовательских работ (
далее - Организатор). 

3.2 Участие в Конкурсе носит заявительный характер. Од
ин Участник вправе по

дать только одну заявку на Конкурс. 

3.2.1 В срок, установленный приказом, Участник подготав
ливает и предоставляет 

Организатору конкурса всю необходимую док
ументацию. 

3.2.2 Документы, принятые к рассмотрению, не возвращаю
тся Участнику. 

3 .2.3 Организатор конкурса не выдает рецензии на предста
вленные работы. 

3.2.4 Организатор конкурса вправе отказать в приеме до
кументов в случае не

надлежащего качества оформления или непол
ной комплектации. 

3 .3 Организатор конкурса по окончании срока сбора док
ументов, установленного 

приказом, передает представленные заявки
 экспертной комиссии для определения по



бедителей. 



Федераn•ноо rocyдepone1111oe бюджетное образо1аnп•ноо учреждение 1wcwero образо11иио 

............... ~ 
«Туn>екиА rосvдаnст11еинwА vни10J)(;итс1» 

{ Положение о конкурсе на соискание премии ФГБОУ ВО «Тульский государственныА у
ниверситет» ~.,. Конкурс грантов ректора ТулГУ дт1 обучающихся 

по обDазователы1ым проrDаммам высшего образования - программам маrиетра,vоы 

\.._,,__,/ Издание/ 1 
Изм111ени, О 1 

Стр.биз /1 

3 .4 Экспертная комиссия в сроки, установленные приказом, рассматривает пред

ставленные заявки и, на основании критериев, устанавливает победителей Конкур
са. 

3.5 Критерии оценки заявок: 

3.5.1 Актуальность исследований 0-5 баллов, где 0-1 - работа является устарев

шей или актуальность не обоснована, 2-3 - актуальность проведения исследования 

слабо обоснована, 4-5 - исследование посвящено приоритетному направлению научно


технологического развития Российской Федерации ( «Стратегия научно

технологического развития Российской Федерации» в редакции Указа Президент
а Рос

сийской Федерации от 15.03.2021 № 143); 

3.5.2 Перспективность исследований 0-5 баллов, где 0-1 - невозможно спрогно

зировать направление развития исследования, 2-3 - перспективность исследований 

плохо описана в заявке или раскрыта не полностью в тексте проекта, 4-5 - перспектива 

легко прогнозируема и является многообещающей; 

3.5.3 Практическая значимость исследований 0-5 баллов, где 0-1 - предлагаемое 

исследование не имеет конкретных практических применений или
 о практической зна

чимости работы не упоминается в заявке, 2-3 - практическая значимость раскрыта в 

недостаточной степени, 4-5 - представленная работа ориентирована на решение важ

ных практических задач; 

3.5.4 Полнота исследований 0-5 баллов, где 0-1 - ключевые моменты исследова

ния раскрыты слабо, общее описание не имеет цельности, 2-3 - проект имеет ряд не 

существенных недостатков в описании или раскр
ывает некоторые аспекты исследова

ния не полностью, 4-5 - предлагаемое исследование описано полно, четко и понятно; 

3.5.5 Уникальность исследований 0-5 баллов, где 0-1 - предлагаемое исследова

ние полностью повторяет существующие аналоги, 2-3 - научная новизна предлагаемо

го исследования вызывает некоторые сомнения или
 ожидаемые результаты не превос

ходят существующие аналоги, 4-5 - предлагаемое исследование предлагает новые ме

тоды или подходы к существующей проблеме. 

3.6 Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписы

вается всеми присутствующими членами комиссии. На основани
и протокола Органи

затор подготавливает приказ о результатах Конкурса. 

3.7 В течение 30 календарных дней с момента выхода приказа о результатах Кон

курса с победителями заключается договор на реализацию проекта. 
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3.8 Награждение дипломами победителей Конкурса происходит на Ученом
 сове

те ТулГУ в торжественной обстановке. Информация о результ
атах Конкурса размеща

ется на сайте ТулГУ. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются заявки, содержащие полный ко
мплект 

конкурсной документации: 

- титульный лист заявки (Приложение 1 ); 

- общие сведения об Участнике конкурса (Приложение 2); 

- проект (в свободной форме); 

- рекомендательное письмо от Научного руководителя (в свободной форм
е). 

4.2 Конкурсная документация должна быть оформлена в соответствии со 
следу

ющими правилами: 

- ориентация страницы книжная, поля 2см с каждой стороны; 

- шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14пт, междустрочный интер-

вал 1. 
4.3 Проект конкурсной документации должен быть объемом не более 6-ти

 стра

ниц А4 (10 тыс. печатных знаков). При написании проекта рекомендуется че
тко опи

сать проблему, актуальность предлагаемого исследования, осно
вные положения рабо

ты, существующие способы решения проблемы, теоретическу
ю и практическую зна

чимость. 

4.4 На Конкурс не принимаются заявки: 

4.4.1 заполненные с нарушением установленных Положением форм; 

4.4.2 поступившие после окончания срока приема документов Организат
ором 

конкурса, установленного приказом; 

4.4.3 при несоответствии Участника, подавшего заявку, требованию, приведен

ному в пункте 2.1 данного Положения. 

5 ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРА
НТА 

5 .1 ТулГУ обязан заключить договор с победителем Конкурса на реали
зацию 

гранта в соответствии с действующим законодательством. 
В случае отказа победителя 

заI<ЛЮчать договор, он должен в течении 1 О календарных дней в письменном виде уве

домить Организатора конкурса. 

5.2 Победитель Конкурса обязан: 
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5.2.1 выступить с промежуточным докладом о ходе реали
зации проекта на Реги

ональной магистерской научной конференц
ии (или любой другой конференции, согла

сованной с Организатором конкурса) в тече
нии отчетного периода; 

5 .2.2 выступить с очным докладом об итогах реализации пр
оекта на конференции 

«Промышленная революция 4.0: взгляд молодежи» (или любой другой конференции,
 

согласованной с Организатором конкурса)
 в течении отчетного периода; 

5 .2.3 в течении отчетного периода представить к публикац
ии не менее одной ста

тьи в журнал, рекомендованный Высшей
 аттестационной комиссией. 

5 .2.4 при публикации результатов реализации проекта сс
ьmаться на поддержку 

ТулГУ с указанием номера проекта. Образец: «И
сследование выполнено при финансо

вой поддержке гранта ректора ТулГУ для обу
чающихся по образовательным програм

мам высшего образования - программам магистратуры, № 11-11-11111 ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма «Титульный лист заявки» 

Номе п оекта 

Тип проекта: грант ректора ТулГУ 
я обучающихся по образователь

ным программам высшего образова
ния - п о аммам магис а ы 

ния: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

автора проекта: 

Контактные телефон и e-mail автора 

проекта: 

Институт, кафедра: 

Гарантирую, что при подготовке заявки не были нару
шены авторские и иные 

права третьих лиц и/или имеется согласие правооблада
телей на представление 

материалов и их использование для проведения эксперт
изы и для обнародова

ния (в виде аннотаций заявок). 

одпись автора проекта 
ата регистрации заявки 
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Положение о конкурсе на соискание премии
 ФГБОУ ВО «тупьскиll государствеиныll ун

иверситет» ~.,. Конкурс грантов ректора ТупГУ длJI обучаю
щихс• 

по обрвзоватмьным программам высшего
 образовани• - пр0rраммам маrистра'l)'рЫ 

'4...,,.-,/ Издание/ 1 
Изме11ение О 1 

Стр./0 из 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма «Общие сведения об участнике к
онкурса» 

ФИО 

Дата рождения 

Номер группы 

Контактный телефон, e-mail 

ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность научного ру
-

ководителя 

Публикации ( авторы, название При наличии 

статьи, название, номер/вьmуск 

журнала, год издания, страницы) 

Охранные документы: патенты, При наличии 

свидетельства ( авторы, название, 

рег. номер, дата присвоения) 

Участие в грантах (название При наличии 

фонда, номер гранта, название 

работы, роль - руководитель или 

исполнитель) 

Победы в конкурсах научно- При наличии 

исследовательских работ 

Участие в конференциях (назва- При наличии 

ние, дата и место проведения,
 

тип участия - очное, заочное, 

дистанционное) 

Автор проекта 
(подпись) (ФИО) 

Научный руководитель 
(подпись) (ФИО) 
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чреждение awcworo образо1111НJ1 

«Tvn~кнh rосvдорствс11нwh
 у11иаорснто,,, 

(,/ Положение о конкурсе на со
исканне премии ФГБОУ ВО 

«ТульскиR государствснныR
 университет» 

Конкурс грантов ректора Тул
ГУ дпя обучающихся 

по образовательным поогоам
мам высшего обоазования - прогоаммам магистратуры 

~ ..... / Издание/ 1 
Измене11иеО 1 

Стр. // из// 

JШСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗl\1ЕН
ЕНИЙ 

Номер Номер листа Всего Дата Дата Подпись лица, 

измене- из- заме- но- изъ- ли- вне- вве- ответственного 

ния ме- иен- во- ято- стовв сения дения за внесение из-

иен ного го го до- из- из- менений 

- кументе менения менения 

но-
в 

го 
дей-

ствие 


