
1. Министерство образования и науки Российской объявляет конкурсы 
2013 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(далее- конкурс МК-2013) и молодых российских ученых- докторов наук (далее 

- конкурс МД-2013) (далее - конкурсы). Организатором конкурсов является 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее 

Минобрнауки России). 

2. Выделение грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук (далее- гранты) осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N2 260 «0 мерах по 
государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации». 

3. В конкурсах могут принимать участие российские научные или 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

производство научно-технической продукции (далее - организации), имеющие 

трудовые отношения с молодыми российскими учеными - кандидатами наук и 

(или) молодыми российскими учеными- докторами наук, работы которых были 

представлены этими организациями на конкурс (далее- соискатель гранта). 

Если молодому ученому требуется дополнительная экспериментальная база 

или необходимо создать иные условия для проведения научных исследований, то 

по согласованию с Минобрнауки России к участию в выполнении работ могут 

быть привлечены сторонние организации (далее - организации-соисполнители), 

обеспечивающие создание этих условий. 

4. Организациями, указанными в пункте 3 настоящего Извещения, на 
конкурсы представляются работы молодых российских ученых (граждан 

Российской Федерации) в форме заявки на участие в конкурсе, предусмотренной 

в Инструкции соискателям гранта по подготовке конкурсной заявки (далее 

соответственно - конкурсная заявка, Инструкция), для участия в 2013 году в 
конкурсах на право получения грантов (Приложение N2 1 к настоящему 

Извещению). 

Конкурсыпроводятся: 



Конкурс МК-2013 для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами 

наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. 
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, 

свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и 

техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой 

докторских диссертаций. 

Конкурс МД-2013 для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными - докторами наук, 

возраст которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. 
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

докторских диссертаций. 

5. Организация имеет право подать несколько конкурсных заявок по числу 
представляемых ей соискателей гранта. 

Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в 

рамках одной конкурсной заявки. 

Соискателем гаранта не могут быть победители конкурсов 2012 года на 
право получения грантов Президента Российской СDедерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(конкурс МК-2012) или молодых российских ученых - докторов наук (конкурс 

МД-2012). 

6. Организации и организации-соисполнители должны иметь необходимое 
оборудование, другие материальные и технологические возможности, 

положительную репутацию, исполнять обязательства по уплате налогов в 

бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды, должны быть платежеспособными, не находиться в 

процессе ликвидации, реорганизации, банкротства. Организации и организации

соисполнители не могут участвовать в конкурсе, в случае если на их имущество 

наложен арест и (или) их экономическая деятельность приостановлена. 

7. Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации по следующим областям знаний: 

(01) Математика и механика; 
(02) Физика и астрономия; 
(03) Химия, новые материалы и химические технологии; 
(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; 
(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию; 
(Об) Общественные и гуманитарные науки; 

( 07) Медицина; 
(08) Технические и инженерные науки; 
(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 
(10) Военныеи специальные технологии. 
8. Размер гранта молодого ученого - кандидата наук составляет 600 

тыс. руб. в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 



соисполнителей должен входить, как минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), 
студент, аспирант. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не 

может превышать 360 тыс. рублей в год. 
Размер гранта молодого ученого - доктора наук составляет 1 млн. рублей в 

год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей 

должно входить не менее 3 молодых ученых (до 35 лет), студентов, аспирантов. 
Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600 
тыс. рублей в год. 

9. Материальная поддержка молодого ученого за счет гранта 

осуществляется сверх установленной молодому ученому заработной платы 

организацией, с которой он состоит в трудовых отношениях. 

1 О. Представленные на конкурс работы рассматриваются и проверяются на 
их соответствие условиям конкурса Конкурсной комиссией по проведению 

конкурсов на право получения грантов Президента Российской <Dедерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых и средств для 

государственной поддержки ведущих научных школ Российской <Dедерации, 

созданной приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2010 г. N2 1183 (далее
конкурсная комиссия). Работы, соответствующие условиям конкурса, 

направляются конкурсной комиссией в Совет для проведения их экспертной 

оценки. При проведении экспертной оценки работ Совет учитывает такие 

критерии, как научный задел по заявленному исследованию за последние 3 года, 
планируемая активность научной деятельности соискателя гранта, оценка 

научного исследования, включающая новизну и прикладную значимость, 

достижимость результатов научного исследования. 

По результатам экспертной оценки работ Совет подготавливает 

предложения по определению работ - победителей конкурса. Результаты 

экспертной оценки и предложения по определению работ - победителей конкурса 

направляются в конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия рассматривает 

поступившие документы и определяет работы - победители конкурса. 

Списки соискателей гранта, работы которых призваны победителями 

конкурса, будут опубликованы в газете «Поисю> и размещены на сайтах 
Минобрнауки России и федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее 

<DГБНУ НИИ РИНКЦЭ) в феврале 2013 года. 
11. Минобрнауки России на основании решения конкурсной комиссии 

заключает договоры об условиях использования гранта Президента Российской 

<Dедерации с организациями - участниками конкурсов, имеющими трудовые 

отношения с молодыми учеными, для государственной поддержки молодых 

российских ученых, работы которых были представлены этими организациями на 

конкурс и стали победителями не позднее 29 апреля 2013 г. в соответствии с 

прилагаемой к настоящему Извещению формой. 

В договоре указывается тема научных исследований, для проведения 

которых выделяется грант, содержатся план работ и смета расходов на 

проведение этих научных исследований, указываются общий и поэтапный 

объемы финансирования, обязательства организации по расходованию с согласия 



молодого ученого выделенных средств на проведение научных исследований по 

указанной теме, а также иные условия, связанные с использованием гранта. В 

договоре также предусматривается право Минобрнауки России осуществлять 

проверку целевого использования выделенного гранта. 

К договору между Минобрнауки России и организацией прилагается 

договор между этой организацией и молодым ученым, определяющий 

обязательства молодого ученого по проведению научных исследований в 

соответствии с планом работ и представлениК> по окончании очередного этапа 

научных исследований отчетов о расходовании средств (финансовых отчетов), 

научных отчетов, в том числе итогового, а также иные обязательства, связанные с 

использованием гранта. 

12. Данное Извещение и Инструкция размещается на сайтах Минобрнауки 
России (http://mon.gov.ru/) и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/). 

Конкурсная заявка формируется как результат заполнения интерактивных 

форм на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

Регистрация и заполнение интерактивной формы конкурсной заявки на 

сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ являются обязательными. По окончании процесса 

заполнения интерактивных форм необходимо с качать заявку · с сайта в формате 

pdf, распечатать и оформить ее в одном экземпляре. Кроме того, необходимо 

скачать и наклеить на конверт сформированные в формате pdf адреса получателя 

и отправителя. 

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены 

нарочным) в запечатанном конверте с условием, что они будут получены ФГБНУ 

I-П1И РИНКЦЭ не позднее 10 декабря 2012 г. по адресу: 123995, г.Москва, ГСП-5, 
ул.Антонова-Овсеенко, д.lЗ, стр.l. 

Соискатели гранта, участвуК>щие в конкурсе по области знания «Военные и 

специальные технологии», регистрируК>тся на сайте и после регистрации 

получаК>т бланки заявочных документов на адрес электронной почты, указанной 

при регистрации. 

Контактные телефоны: ( 499)259-24-86, ( 499)259-29-78 (ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ). 



Приложение N~ 1 
к Извещению о начале и об условиях nроведения конкурсов 

ИНСТРУКЦИЯ 

соискателям гранта по подготовке конкурсной заявки 

1. Перечень представляемых на конкурс документов в печатной и 

интерактивной формах. 
На конкурс представляются следующие документы: 

В печатной форме: 

- заявка на участие в конкурсе (форма заявки автоматически формируется после 
заполнения всех интерактивных форм) 

- выписка из протокола заседания Ученого (Научно-технического) совета, 

представляющего соискателя гранта и предлагаемое им научное исследование, в 

организации, от лица которой подается конкурсная заявка 

В электронной форме: 

Квалификационная карта организации (форма КК); 

Сведения о соискателе гранта (форма 1 МК, МД); 
Сведения о соисполнителе соискателя гранта (форма 1 а МК, МД); 
Описание научного исследования (форма 2 МК, МД); 
Техническое задание (форма ТЗ); 

План работ (форма ПР); 

Смета расходов (форма СР); 

Копия диплома о присуждении ученой степени, заверенная отделом кадров 

организации, в которой будут проводиться исследования; 

Копия паспорта соискателя гранта (1-ый лист и регистрация); 

Выписка из трудовой книжки соискателя гранта с указанием последнего места 

работы, заверенная отделом кадров. 

Сведения о трех основных публикациях. 

Доверенность или приказ о временном замещении (если документы 

подписывает уполномоченный представитель руководителя организации). 

Порядок подачи конкурсных документов в интерактивной форме: 

Подача документов соискателями грантов на конкурс МД и конкурс МК в 

интерактивной форме включает в себя три этапа. 

1 этап. Регистрация на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru), где 
каждый соискатель гранта получает свой регистрационный номер. 

Регистрация соискателя гранта начинается с выбора области знаний: 

(О 1) Математика и механика. 
(02) Физика и астрономия. 
(03) Химия, новые материалы и химические технологии. 
(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем. 
(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию. 
(Об) Общественные и гуманитарные науки. 

(07) Медицина. 
(08) Технические и инженерные науки. 
(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 
(10) Военные и специальные технологии. 
2 этап. Заполнение интерактивных форм (см. сайт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(http:/ /grants.extech.ru): 
-Заявка на участие в конкурсе (форма Заявка); 
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- Квалификационная карта организации (форма КК); 
- Сведения о соискателе гранта (форма 1 МК, МД); 
- Сведения о соисполнителе гранта (форма 1 а - МК, МД); 
- Описание научного исследования (форма 2 МК, МД). 
-Технического задания (ТЗ); 

- План работ (ПР); 
- Сметы расходов (СР). 
3 этап. Автоматическое формирование готовых заявочных документов в формате 

.pdf их оформление необходимыми подписями и печатями. Подготовка документов в 
электронной форме и прикрепление их к заявке. 

2. Оформление отправляемых конкурсных заявок. 
Комплект конкурсных документов в печатной форме (в одном экземпляре), 

оформленные соответствующим образом) представляется по адресу и в срок, указанный в 

Извещении о начале и об условиях проведения конкурсов (далее - Извещение) в 

отдельном конверте для каждого соискателя гранта, на котором в левом верхнем углу 

размещается наклейка с адресом отправителя, а в правом нижнем -с адресом получателя. 

Конкурсные заявки, оформленные не в соответствии с пунктом 1 данной 
инструкции, в том числе, не имеющие регистрационного номера, к рассмотрению не 

принимаются. 

2.1. Общий объем конкурсной заявки не должен превышать 50 машинописных 
страниц (без оборота). 

2.2. Конкурсные документы подписывает руководитель организации или 

уполномоченный представитель, имеющий доверенность или приказ о временном 

замещении (подпись заверяется печатью организации), и соискатель гранта. Документы, 

отражающие финансово-экономическое состояние организации, подписывает также 
главный бухгалтер или уполномоченный представитель. 

2.3. Документы организаций - соисполнителей подписываются соответственно 

руководителями этих организаций или уполномоченными представителями. 

3. Разъяснение конкурсной документации. 
Соискатель гранта, которому необходимо разъяснение по содержанию и 

требованиям конкурсной заявки, может обратиться в Минобрнауки России (далее 
организатор конкурсов) в письменном виде по адресу, указанному в Извещении. 

4. Внесение поправок в конкурсную документацию. 
В течение первой половины указанного в Извещении срока подачи конкурсных 

заявок организатор конкурса может внести в установленном порядке поправки в 

конкурсную документацию, разместив информацию об этом в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте организатора конкурса (www.mon.gov.ru) и 
сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru). 

5. Язык конкурсной заявки. 
5 .1. Конкурсная заявка, подготовленная участником конкурса, а также вся 

корреспонденция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть составлены на 

русском языке. 

5.2. Сопроводительная документация и печатная литература может быть 
представлена участником конкурса на другом языке при условии, что к ней будет 

прялагаться перевод на русском языке. 

6. Срок и порядок представления конкурсной заявки. 
6.1. Конкурсные заявки должны быть получены в срок и по адресу, указанному в 

Извещении. 

6.2. Организатор конкурса регистрирует все поступившие конкурсные заявки. 
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7. Внесение изменений в конкурсные заявки и их отзыв. 
7 .1. Соискатель гранта может внести изменения в свою конкурсную заявку или 

отозвать ее при условии, что организатор конкурса получит соответствующее письменное 

уведомление до истечения указанного в Извещении окончательного срока подачи заявок. 

7.2. Уведомление соискателя гранта о внесении изменений в конкурсную заявку 
должно быть запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями 

настоящей Инструкции. 

7.3. На конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано 

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ». 
7 .4. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения 

окончательного срока их подачи. 

8. Окончание приема конкурсных заявок. 
8.1. Организатор конкурса прекращает прием конкурсных заявок в срок, указанный 

в Извещении. Все конкурсные заявки, полученные после срока, указанного организатором 

конкурса в Извещении, признаются опоздавшими и в конкурсе не участвуют. 

8.2 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в течение 5 рабочих дней публикует на сайте 

http://grants.extech.ru выписку из протокола заседания Конкурсной комиссии по 
проведению конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых и средств для 

государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации, в которой 

указывается шифр конкурсной заявки, наименование конкурсной работы и соискатель 
гранта. 

9. Соблюдение конфиденциальности. 
Информация относительно рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления 

конкурсных заявок, а также рекомендаций по результатам конкурсного отбора заявок не 

подлежит разглашению конкурсантам или иным лицам, которые официально не имеют 

отношения к этому процессу, до официального объявления результатов конкурса. 

1 О. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. Определение победителей 
конкурса. 

1 0.1. Экспертная оценка и сопоставление конкурсных заявок проводится Советом 
по каждой из областей знаний отдельно. По результатам экспертной оценки конкурсных 

заявок Совет подготавливает предложения по определению работ - победителей конкурса 
по каждой из областей знаний. Результаты экспертной оценки и предложения по 
определению работ - победителей конкурса направляются в Конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы и определяет работы -
победители. 

10.2. Заявки, допущенные к конкурсному отбору, участникам конкурса не 
возвращаются. 

10.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, информация о 
котором размещается в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

организатора конкурса (www.mon.gov.ru) и сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
(http://grants.extech.ru). 

Организатор конкурса не представляет соискателю гранта информацию о причинах 
отклонения конкурсной заявки ни устно, ни в виде рецензии. 

11. Контакты с организатором конкурса. 
По вопросам, связанным с формой конкурсной заявки, соискатель гранта может 

получить консультацию, обратившись по телефонам, указанным на сайте ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru), а также задав вопрос в рубрике «Вопрос-ответ» или 
просмотрев рубрику «Часто задаваемые вопросы» на данном сайте . 

12. Порядок заключения и основные условия договора. 
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Решение Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право получения 

грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых и средств для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации является основанием для заключения Минобрнауки России 

договоров об условиях использования гранта Президента Российской Федерации с 

организациями - участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми 

учеными, для государственной поддержки молодых российских ученых, работы которых 

были представлены этими организациями на конкурс и стали победителями. 

В договоре указывается тема научных исследований, для проведения которых 

вьщеляется грант, содержатся план работ и смета расходов на проведение этих научных 

исследований, указываются общий и поэтапный объемы финансирования, обязательства 

организации по расходованию с согласия молодого ученого выделенных средств на 

проведение научных исследований по указанной теме, а также иные условия, связанные с 

использованием гранта. В договоре также предусматривается право Минобрнауки России 

осуществлять проверку целевого использования выделенного гранта. 

К договору между Минобрнауки России и организацией прилагается договор 

между этой организацией и молодым ученым, определяющий обязательства молодого 

ученого по проведению научных исследований в соответствии с планом работ и 

представлению по окончании очередного этапа научных исследований отчетов о 

расходовании средств (финансовых отчетов), научных отчетов, в том числе итогового, а 

также иные обязательства, связанные с использованием гранта. Соискатель гранта берет 

на себя обязательство при публикации любой научной работы, созданной с 

использованием результатов выполнения работ по гранту, ссылаться на полученный грант 

с указанием его номера. 

Если молодому ученому требуется экспериментальная база или необходимо 
создать иные условия для проведения научных исследований, то по согласованию с 

Минобрнауки России к участию в выполнении работ могут быть привлечены сторонние 
организации, обеспечивающие создание этих условий. 

Финансирование проведения научных исследований молодым ученым 
осуществляется в соответствии со сметой расходов на проведение научных исследований, 

составляемой для каждого этапа исследований. Продолжение финансирования научных 

исследований на последующем этапе осуществляется при положительных результатах 

экспертизы научного и финансового отчетов молодого ученого за прошедший период. 



Приложение N2 2 
к Извещению о начале и условиях проведения конкурсов 

ДОГОВОР .N!! _ 
об условиях испоJТhЗования гранта Президент Российской Федерации с организациями
участниками конкурсов, имеющими трудовые оmошения с молодыми учеными, для 

государственной поддержки молодых российских ученых 

.N"!! мк (МД) -----

г. Москва « )) ____ 201 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Минобрнауки Россию>, зарегистрированное в межрайонной инспекции МНС России N2 46 
по г. Москве 23 апреля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 

1047796287440, в лице директора Департамента 

(должность, фамилия, имя , отчество) 

действующего на основании---------,------------,------:-------
(документ, nодтверждающий nолномочия) 

_______ ,с одной стороны, и---,---------=--------------
(российская научная или образовательная организация, а также организация, 

------------------------------------:-----' 
осуществляющая nроизводство научно-технической nродукции, имеющая трудовые отношения с молодыми российскими учеными) 

именуемое в дальнейшем «Организация», зарегистрированного ---,-----------
(наименование налогового органа, 

дата регистрации, основной государственный регистрационный номер) 

влице ___________ --:---:---~--------:--------------
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании--------------------------
(документ, подтверждающий nолномочия) 

с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N2 260 «0 мерах по 

государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук 
и ведущих научных школ Российской Федерации». правилами предоставления субсидий, 

утвержденных в установленном порядке Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - Правила), а также на основании решения Конкурсной комиссии по 

проведению конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых и средств для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (протокол от«_» 20 г . 
.N'2 _) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Минобрнауки России обеспечивает предоставление Организации субсидии из 

федерального бюджета Российской Федерации (далее- субсидия) с целью государственной 

поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований (далее - научное 

исследование), проводимых молодым российским ученым - кандидатом наук (доктором 

наук): , состоящим( ей) с Организацией в трудовых 
(фамилия, имя , отчество) 

отношениях (далее- Молодой ученый), в рамках гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых (далее- Грант) на выполнение 

научного исследования по теме: __________________ _ 

-------------------------------------------------------' в 
соответствии с Техническим заданием (приложение N2 1 к Договору), Планом работ 
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(приложение .N!! 2 к Договору) и Сметой расходов (приложение .N!! 3 к Договору), 

утвержденными в установленном порядке. 

1.2. Общий размер субсидии составляет 
---:--:--:---( _________________ -J-__ рублей, 

(uифрами) (nроnисью) 

в том числе: 

в 201_году 

в 201_ году 

---,---<------------'---.рублей. 
(uифрами) (nроnисью) 

-----( рублей. 
(uифрами) (nроnисью) 

1.3. Перечислеине субсидии из федерального бюджета осуществляется в установленном 
порядке на счет Организации, указанным в настоящем Договоре (далее- счет Организации). 

1.4. Перечислеине субсидии осуществляется в соответствии с Планом работ и Сметой 
расходов. Перечислеине субсидии во втором этапе осуществляется по итогам экспертизы 

научного и финансового отчетов, предоставляемых по окончании этапа (далее - Отчеты). 
1.5. Условием предоставления субсидии является ведение Организацией обособленного 

учета операций по расходованию средств субсидии. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Минобрнауки России вправе: 
2.1.1. Направить предложения о приостановлении (сокращении) субсидии Организации 

в соответствии с Порядком приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации условий их 

предоставления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2007 г . .N!! 105н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2007 г., регистрационный N!! 1 0596), с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2007 г . .N2 146н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г., 

регистрационный .N2 1 0955). 
2.1.2. Осуществлять проверки соблюдения Организацией целей и условий 

предоставления субсидии, определенных Правилами и настоящим Договором, и 

соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 
2.1.3. Инициировать проверку уполномоченными государственными органами контроля 

и надзора факта нарушения целей и условий, определенных Правилами и настоящим 
Договором. 

2.2. Минобрнауки России обязано: 
2.2.1. Перечислять субсидию в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в размере и в соответствии с условиями предоставления субсидии, 
предусмотренными настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить проведение Советом по грантам Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной 

поддержке ведущих научных школ Российской Федерации научной и финансовой 

экспертизы выполненных работ, научных и финансовых отчетов. 

2.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Организацией условий, установленных 
при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Договора. 

2.3. Организация обязана: 
2.3.1. Обеспечить использование полученной субсидии в соответствии с ее целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, а также условиями 

предоставления субсидии. 

2.3.2. Предоставить помещение, экспериментальную базу, а также обеспечить иные 
условия, необходимые для проведения Молодым ученым научных исследований по Гранту. 
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2.3.3. Своевременно извещать Молодого ученого о поступлении денежных средств на счет 
Организации и осуществлять расчетные операции по Гранту с согласия Молодого ученого в 

соответствии со Сметой расходов, Планом работ и Техническим заданием. 

2.3.4. Заключить с Молодым ученым и его соисполнителями гражданеко-правовые или 
трудовые (срочные трудовые) договоры. 

2.3.5. Выплачивать соисполнителям материальную поддержку за выполнение научного 
исследования с учетом качества и количества вложенного труда каждого соисполнителя. 

Общий размер материальной поддержки Молодого ученого за счет Гранта 

осуществляется сверх установленной заработной платы Организацией и составляет не более 

360 тыс. рублей в год для кандидата наук и соисполнителей (не более 600 тыс. рублей в год 
для доктора наук и соисполнителей) и должна быть учтена в расшифровках 1-rp и 2-rp 
Сметы расходов для каждого этапа исследований. 

2.3.6. Обеспечить контроль за ходом выполнения соисполнителями научного 

исследования в соответствии с Планом работ. 

2.3. 7. Согласовывать с Молодым ученым расходование средств субсидии. 
2.3.8. Осуществлять использование средств субсидии в порядке, установленном в 

отношении средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

2.3.9. Вести обособленный учет операции по средствам субсидии. 
2.3.1 О. Ежегодно в срок до 20 ноября представлять в Минобрнауки России отчет по 

окончании очередного этапа о вьmолнении Технического задания (далее- научный отчет) и 

отчет об исполнении Сметы расходов (далее- финансовый отчет) по установленной форме. 

2.3 .11. Незамедлительно уведомлять Минобрнауки России о наступлении 

обстоятельств, влияющих или способных повлиять на надлежащее исполнение Организацией 

своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.12. Предоставить по запросу Минобрнауки России, в выставленные им сроки, 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

Организацией целей и условий, установленных Правилами и настоящим Договором, и 

соответствия представленных Организацией отчетов фактическому состоянию, а также 

устранять в установленный срок выявленные в ходе таких проверок замечания. 

2.3.13. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной субсидии 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии 

потребности Молодого ученого в указанной субсидии. 

2.3.14. Уведомлять Минобрнауки России в течение 2-х рабочих дней: 
о досрочном прекращении договоров с Молодым ученым и его соисполнителями; 

об изменении своего местонахождения, почтового адреса или платежных реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре. 

2.3.15. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возвратить использованные суммы в случае установления по итогам проверок, проведеиных 

Минобрнауки России, а также иными уполномоченными государственными органами 

контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных Правилами и 

настоящим Договором. 

3. Права Сторон на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные в рамках осуществления научного 

исследования, и порядок их использования 

3 .1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 

микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты 

производства (ноу-хау), созданные в рамках настоящего Договора принадлежат 

Организации, за исключением результатов научно-технической деятельности 

непосредственно связанной с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации, 
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исключительные права на которые закреплены в установленном порядке за Российской 

Федерацией. 

Организация обязана совершать юридически значимые действия по обеспечению 
правовой охраны результатов, признанных патентоспособными, в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.2. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются за счет 
средств Организации. 

3.3. Использование результатов интеллектуальной деятельности осуществляется 

Организацией в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, . не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору или 

исполнившая такие обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность в 

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

исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.2. Организация несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, 
непредставление или несвоевременное предоставление по окончании каждого этапа работ 

научного и финансового отчетов . 

5. Дополнительные условия договора 

5.1. При выполнении настоящего Договора Стороны, при необходимости, определяют 
перечень сведений, признаваемых конфиденциальными. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны 
разрешают путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия спор передается в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

6. Срок действия, условия и порядок расторжения договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору: 

6.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.3. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по требованию 

Минобрнауки России при письменном извещении о расторжении с указанием причины 

расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 

6.3.1. Отрицательного результата проведеиной экспертизы научного и финансового 
отчетов по выполненному этапу. 

6.3.2. Невозможности достижения результатов научного исследования вследствие 

обстоятельств, не зависящих от Молодого ученого, Организации. 

6.3.3. Расторжения договора между Организацией и Молодым ученым, заключенного в 
соответствии с условиями настоящего Договора, по иным основаниям , чем это 

предусмотрено в пункте 6.3.2. 
6.3.4. Непредставления или необоснованной задержки представления Организацией 

более чем на 30 календарных дней отчетов, предусмотренных настоящим Договором. 
6.3.5. Нецелевого использования Организацией средств субсидии. 
6.4. В случае расторжения настоящего Договора по основанию, предусмотренному в 

пункте 6.3.2, Организация обязана возвратить неиспользованную часть субсидии в течение 
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1 О рабочих дней с момента получения от Минобрнауки России извещения о расторжении 
настоящего Договора. 

6.5. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в 
пунктах 6.3.3- 6.3.5 , Организация осуществляет возврат средств субсидии в полном объеме. 

6.6. В случае расторжения настоящего Договора по взаимному соглашению Стороны в 
тридцатидневный срок с даты принятия решения о расторжении настоящего Договора 

согласовывают объем и стоимость работ, фактически выполненных в рамках научного 

исследования, и размер иенепользованной части Гранта, подлежащей возврату 

Организацией. 
6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру - Минобрнауки России и Организации. 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Место нахождения: 

125993, Москва, Тверская ул. , д. 11 
Банковские реквизиты: 

ИНН 7710539135, УФК по г. Москве, 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 

л/с 03731000740, Отделение 
Московского ГТУ Банка России г. 

Москва, р/с 40105810700000010079, 
БИК 044583001, КПП 771001001, 
ОКОПФ 72, ОКПО 00083380, 
оквэд 75.11.11 

Организация 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

8. Подписи Сторон 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Директор Департамента 

(название Деnартамента) 

--------~~------~~---
(Ф.И.О. ) nодпись 

м.п. (( )) ------201 г. 

Организация 

Руководитель организации 

(д0ЛЖНОС1Ъ) 

-----~~----~~----
(Ф.И .О . ) nодnись 

м.п. (( » _____ 201 г. 
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Техническоезадание 

Приложеине N2 1 
к Договору N2 __ об 

условиях использования Гранта 
от ________________ __ 

МК(МД)-__ _ 

на вьшолнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК(МД)-__ 

1. Наименование темы: 

2. Организация и организации-соисполнители НИР. 

2.1 . Организация: (Указывается полное наименование исполнителя и город расположения). 
2.2. Организации-соисполнители: (Если предусмотрено их участие в выполнении работы, 
указывается полное наименование ка:ж:дого соисполнителя, город · расположения и виды 

выполняемых работ). 
3. Цель, задачи и исходные данные для проведения НИР. (Приводится краткий анализ 

состояния исследований (в РФ и за рубежом) в области гранта, краткое изложение цели, 

существующих проблем в области данного исследования, задачи, решаемые в данной работе). 

4. Основное содержание НИР. 

5. Основные требования к вьшолнению НИР (Работа должна выполняться с использованием 

современных методик и материально-технической базы и обеспечивать получение 

актуальных результатов). 
6. Перечень, сроки вьшолнения и стоимость этапов. 

6.1 . Срок вьшолнения работ: с момента заключения Договора- ноябрь 20 1_ г. 
Количество этапов работ в году- 1 этап. 
6.2. Наименование этапов, детальное содержание вьшолняемых работ, сроки исполнения и 

цена должны бьnъ приведены в Плане работ. 

7. Результаты НИР и их предполагаемое использование. 

Результаты работы должны содействовать достижению следующих индикаторов (Приводятся 

минимальные значения, соискатели вправе увеличивать предлагаемые значения): 

N!:! Наименование индикатора 
Ед. Молодой 

201 201 
ученый 

г. г. 
изм. - -

Количество основных научных публикаций 
мк 1 1 

1 ед. 
(монографии, учебники, учебные пособия, статьи) 

мд 2 2 

Участие в конференциях, школах-семинарах, м к 1 1 
2 е д. 

выставках и симпозиумах мд 1 1 

Количество подготовленных и читаемых курсов м к 
3 е д. 

лекций мд 

Количество подготовленных кандидатских 
м к 

4 
диссертаций под руководством грантеполучателя 

е д. 

мд 1 

5 Количество привпекаемых к НИР соисполнителей 
м к 1 1 

е д. 

мд 3 3 

8. Порядок сдачи-приемки НИР (Представление годовых и финансовых отчетов производится 
в установленном порядке). 



Организация 
Руководитель организации 

(доЛЖНОСТI.) 

_____ / __ --,....,..--:7""""::~--
(Ф.И .О. ) подnись 

м.п. (( )) _____ 201 г. 

7 

Молодой ученый 

------~~----~~---
(Ф.И.О) подnись 
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Приложеине N2 2 
к Договору N2 __ об 

условиях использования Гранта 
от ______ _ 

МК(МД)-___ _ 

План работ 

на вьшолнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК(МД)-__ 

Наименование темы : 

Содержание 

Этап вьшолняемых 

работ 

1 

2 

Организация 

Руководитель организации 

(дОЛЖНОСlЪ) 

Ожидаемые 

результатыработ 

---------~~---~~~----
подпись (Ф.И .О . ) 

м .п. « » ---------201 г. 

Срок исполнения Объём финансового 

(начало- обеспечения расходов 

окончание) (рублей) 

Молодой ученый 

-----------~~-----~---
nодnись (Ф.И .О . ) 
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Приложеине .N'2 3 
к Договору .N'2 __ об 

условиях использования Гранта 
от ______________ _ 
МК(МД)-__ _ 

Смета расходов 

на выполнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

МК (МД) - за счет средств федерального бюджета на 20 1_ - 20 1_ годы 

Коды 

Министерство образования и науки Российской Федерации 074 
Раздел: Общегосударственные вопросы 01 
Подраздел: Фундаментальные исследования 10 
Целевая статья: Гранты в области науки, культуры, искусства и 0619000 
средств массовой информации 

Вид расходов: Субсидии юридическим лицам (кроме 810 
государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ и услуг 

Предметная статья: Безвозмездные перечисления государственным 241 
и муниципальным организациям 

Единица измерения: рубли 

Предметная статья Объем финансового 

1 

Оплата тру да 

Начисления на выплаты по оплате труда 

(единый социальный налог) 

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ 

Командировки и служебные разъезды 

у слуги связи 

Оплата услуг сторонних организаций 

Прочие текущие расходы 

Итого расходов 

Организация 

Руководитель организации 

(ДОЛЖНОСТh) 

обеспечения 

расходов 

201 г. 201 г. 

2 3 

Молодой ученый 

___________ ! ____________ __ __ ____________ ! ______________ _ 
ПОДПИСЬ (Ф .И .О . ) подпись (Ф.И.О.) 

м.п. (( » ----------201 г. 
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Расшифровка 

расходов на оплату труда 

Форма 1-гр 
к Смете расходов по Гранту 

МК(МД)-

Фонд заработной 

платы .N'!! 
п/п 

Ф.И.О., должность (рублей) 

1 
2 
Итого: 

Организация 

Руководитель организации 

(дОЛЖНОСТh) 

----------~'------~~----(ФИО. ) подпись 

м.п. (( )) 201 г. ---------

Главный бухгалтер 

__________ .1 ____ ~~~---
(Ф.И.О.) ПОДПИСЬ 

201 г. 201 г. - -

Молодой ученый 

--------------'---------------
подпись (Ф. И .О . ) 
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Форма 2-гр 

к Смете расходов по Гранту 

МК(МД)-

Расшифровка 

прочих текущих расходов * 

.N'!! 
Содержание расходов 

п/п 

1 

2 

Итого по договорам подряда 

Начисления на фонд оплаты труда по договорам подряда 

Другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг 

Итого: 

Организация 

Руководитель организации 

(дОЛЖНОС1Ъ) 
____________ ! ______________ _ 

подпись (Ф.И .О. ) 

м.п. « )) ------201 г. 

Главный бухгалтер 

-------~'--~~~--(Ф.И.О . ) nодпись 

Сумма 

(рублей) 

Примечанне 
201 г. 201 г. - -

Молодой ученый 

-----------~'----~~~---
(Ф. И.О.) подnись 

* Расшифровывается только оплата труда по договорам подряда. 



Форма Заявка 

Председателю Конкурсной комиссии 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Изучив пакет конкурсной документации---------------------

(полное наименование организации) 

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия в конкурсе на 

право заключения договора об условиях использования гранта Президента Российской Федерации 

с организациями - участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными, для 

государственной поддержки молодых российских ученых на выполнение научного исследования. 

1.1. Номинация Конкурс МК (МД)-2013 
1.2. Область знаний ----------------------------------1.3. Тема научного исследования _________________________________ _ 
Общая стоимость договора составляет 1200 (2000) ты с. руб . , в том числе на 2013 год 600 ( 1 000) тыс. руб. 
Сроки выполнения работы 2013-2014 гг. 
Соискатель гранта: _____________________________ __ 

(ФИО) 

2. Гарантируем достоверность представленной информации. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 

В печатной форме: 

- заявка на участие в конкурсе (форма заявки автоматически формируется nосле заполнения всех 

интерактивных форм) 

вьшиска из протокола заседания Ученого (Научно-технического) совета, 

представляющего соискателя гранта и предлагаемое им научное исследование, в 

организации, от лица которой подается конкурсная заявка 

В электронной форме: 

- Квалификационная карта организации (форма КК); 

Сведения о соискателе гранта (форма 1 МК, МД); 
Сведения о соисполнителе соискателя гранта (форма 1 а МК, МД); 
Описание научного исследования (форма 2 МК, МД); 
Техническое задание (форма ТЗ); 

План работ (форма ПР); 

Смета расходов (форма СР); 

Копия диплома о присуждении ученой степени, заверенная отделом кадров 
организации, в которой будут проводиться исследования; 

Копия паспорта соискателя гранта (1-ый лист и регистрация); 

Выписка из трудовой книжки соискателя гранта с указанием последнего места работы, 
заверенная отделом кадров. 

Сведения о трех основных публикациях. 

Доверенность или приказ о временном замещении (если документы подписывает 
уполномоченный представитель руководителя организации). 

подписывает уполномоченный представитель руководителя организации). 

Руководитель организации ________ / 1 
подпись 

м.п. 
Соискатель rранта ________________ 1 1 

ПОдПИСЬ 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТАОРГАНИЗАЦИИ 

1. Наименование организации (полное и сокращенное): 
2. Общие сведения об организации и каждой организации-соисполнителе*: 
2.1. Орrанизационно-правовая форма (из Устава организации): 
2.2. Ведомственная принадлежиость (если таковая и.меется): 
2.3. Сведения об учредителях (название и адрес): 
3.Реквизитыорrанизации: 

3.1. ИНН: 
3.2. Регион: 
3.3. Город: 
3.4. Адрес юридический: 
3.5. Адрес фактический: 

ФормаКК 

4. Наименование ученоrо (научно-техническоrо) совета организации, представляющеrо 
соискателя rранта и предлагаемое им научное исследование: 

5. Наименование темы научного исследования: 
6. Обеспеченность работ по научному исследованию: 
6.1. Проведеиные организацией научно-исследовательские работы (тематика и объем 

выполненных работ за последние три года по профилю предлагаемого научного 
исследования) 

6.2. Существующая материально-техническая база и информационное обеспечение для 
выполнения работ по научному исследованию: 

7. Финансово-экономическое состояние организации на момент подачи заявки (в 
отношении организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, 
деятельность не приостановлена, в реестре недобросовестных поставщиков сведения 
отсутствуют). 

8. Сведения о руководителе организации: 
фамилия, имя, отчество: 

должность: 

рабочий телефон: 

адрес электронной почты: 

ученая степень, ученое звание (при наличии): 

Руководитель организации--------- 1 
подпись 

м.п~ 

1 

По каждой организации-соисполнителю представляются сведения в объеме квалификационной карты . 
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Форма 1 МК, МД 

СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ ГРАНТА 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Дата рождения: 

3. Гражданство: 

4. ИНН: 

5. Номер страхового свидетельства обязательного пенеионного страхования: 

6. Домашний адрес: 

7. Домашний телефон: 

8. Место работы: 

9. Должность: 

10. Рабочий телефон: 

11. Адрес электронной почты: 

12. Ученая степень и год ее присуждения: 

13. Номер диплома ВАК: 

14. Специальность: 

15. Тема диссертации: 

16. Ученое звание: 

17. Научный задел по заявленному научному исследованию, созданный соискателем гранта за 

предыдущие три года: 

17 .1. Участие в научных исследованиях: 
Общее количество: 

Наименова- Количество 
Объем Источник ни е основных N2 

Наименование финанси- финанси- программы Сроки 
научных 

п/ 
работ рования выполнения 

п 
рования 

работ трудов по 

(тыс.руб.) результатам 

работы 

В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые 
программы), ВП (ведомственные программы) ассигнования (ассигнования на содержание, полученные 
от учредителя), ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты. 

17.2. Участие в рамках мероприятий ФЦП ((Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, в том числе и соисполнителей. 

17.2.1. Мероприятие 1.2.1. Проведеине научных исследований научными группами под 
руководством докторов наук: 

N2 N2 roc. Тема Руководитель работы Объем Сроки 

п/п 
контракта работы бюджетного реализации 

финансирования 
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17о2о2о Мероприятие 1о2о2о Проведение научных исследований научными группами под 

руководством кандидатов наук: 

N!! N2 roc. Темаработы Руководитель Объем Сроки 

п/п 
контракта работы бюджетного реализации 

финансирования 

17о2о3о Мероприятие 1о3о1о Проведение научных исследований молодыми учеными-

кандидатами на vк: 

NQ NQ roc. Темаработы Руководитель Объем бюджетного Сроки 

п/п 
контракта работы финансирования реализации 

1724 м о о о ероприятие 132 п о о о Lроведение научных исследовании целевыми аспиран 

N!! 
п/ 
п 

NQ NQ roc. Тема работы Руководитель Объем Сроки 

п/п 
контракта работы бюджетного реализации 

финансирования 

17о3о Научные публикации за предыдущие три года (количество): 

17о3о1о Из них: 

-монографий: 

- учебников, учебных пособий: 

-статей: 

- тезисов докладов: 

17 о3о2о Из них: 
- количество публикаций в российских научных изданиях: 

-количество публикаций в зарубежных научных изданиях: 

17 о4о Перечень наиболее значимых публикаций 

Название Вид Названи Том, ISSN 
Авто 

публикац публикац е страниц журна 
ры 

ИИ ИИ издания ы л а 

Назван и 

е 

Импакт организ 

-фактор ации, 

журнал предста 

а по вившей 

webof статью 

Science для 

публика 
• 

ЦИИ 

та ми: 

Год 

из д 

ан и 

я 

Эл. 

ссылка 

на 

публика 

ЦИЮВ 

web of 
Science 



5 

17.5. Участие соискателя гранта в конференциях и семинарах 
-отечественные мероприятия: 

N2 Вид и наименование 
Место Сроки 

п/п 
проведения проведения Тема 

мероприятия 
меQоприятия мероприятия 

- зар) б ежные мероприятия: 

N2 Вид и наименование 
Место Сроки 

п/п 
проведения проведения Тема 

мероприятия 
мероnриятия мероприятия 

17.6. Научно-педагогическая деятельность соискателя гранта (за последние три 

года) 

17.6.1. Работа соискателя гранта на преподавательскихдолжностях 

Общее количество читаемых курсов: 

N2 Название учебного заведения Название лекционного курса 

п/п 

1 

17.6.2. Подготовлено кандидатов наук (количество): 

17.6.3. Руководстводипломными работами (количество): 

17.6.4. Руководство аспирантами (количество): 

17.7. Общественное признание 

Премии, медали, дипломы: 

- международные: 

- государственные: 

- отечественных научных соо б ществ: 

N2 Вид признания Наименование органа 

п/п (премия,медаль,диплом) 
(организации, научного 

сообщества) 

17.8. Патенты, полученные соискателем гранта 

Общее количество патентов: 

N2 п/п Наименование патента Авторы патента Номер патента 

18. Адреса ресурсов в Internet, подготовленных грантополучателем: 

19. Участие грантополучателя в экспедициях: 

Соискатель гранта ----------- 1 
подпись 

Г од признания 

Дата патента 

1 
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Форма 1 а - МК, МД 

СВЕДЕНИЯ О СОИСПОЛНИТЕЛЕ СОИСКАТЕЛЯ ГРАНТА* 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Статус соисполнителя**: 

3. Дата рождения: 

4. Место работы (учебы): 

5. Должность (курс): 

6. Тема диплома (для студента) 

7. Тема диссертации (для молодого ученого, аспиранта): 

8. Адрес электронной почты: 

Соисполнитель гранта _________ 1 1 

подпись 

Соискатель гранта----------- 1 1 
подпись 

·по каждому соисполнителю представляются сведения в объеме формы 1 а- МК, МД. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N2 260: 
-в число соисполнителей кандидата наук должно входить не менее одного молодого ученого, аспиранта, студента: 

-в число соисполнителей доктора наук должно входить не менее трех молодых ученых, аспирантов, студентов. 

''Указывается, кем является соисnолнитель (молодой ученый, асnирант, студент). 
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Форма 2 МК, МД 

ОПИСАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Область знаний: 

2. Тема научного исследования: 

3. Характер научного исследования: 

4. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику научного 
исследования: 

5. Коды ГРНТИ, охватываемые научным исследованием: 

6. Формулировка решаемой проблемы: (описание проблемной ситуации, сложившейся в 

данном научном направлении) 

7. Цели научного исследования: 

8. Задачи научного исследования: 

9. Методы решения задач научного исследования: 

10. Основное содержание научного исследования: 

11. Новизна научного исследования: (получен принципиально новый результат, позволяет 
решать принципиально новые задачи, открывает новые направления развития исследований 

в науке и технике, усовершенствование известных результатов) 

12. Ожидаемые результаты научного исследования: (расширение теоретических знаний, 
новые научные данные о процессах, явлениях, закономерностях, существующих в 

исследуемой области, открытие путей прuменения новых явлений и закономерностей, 

теоретическое/методологическое обоснование принципов и путей создания/модернизации 

объекта исследований или разработки) 

13. Основные направления дальнейшего использования предполагаемых результатов: 
(влияние полученных результатов на развитие научных, научно-технических и 

технологических направлений, разработка новых технологических решений, последующие 

НИР (ОКР), увеличение выпуска продукции (услуг), разработка рекомендаций и 

предложений по использованию результатов в уже проводящихся инновационных проектах) 

14. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации, развитию которых способствуют результаты научного исследования:* 

15. Критические технологии Российской Федерации, в которых возможно использование 
результатов научного исследования: 

Соискатель гранта __________ / 1 
Подпись 

• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2011 г. N~ 899 «Об утверждении Приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и перечия критических технологий Российской 

Федерации». 
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Форма ТЗ 

Техническоезадание 
на вьmолнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых 

1. Наименование темы: 

2. Организация и организации-соисполнители НИР. 

2.1 Организация: (Указывается полное наименование организации и город расположения). 

2.2 Организации-соисполнители: (Если предусмотрено их участие в выполнении работы, 

указывается полт-юе наименование каждой организации, город расположения и виды выполняемых 

работ). 

3. Цель, задачи и исходные данные для проведения ПИР: (Приводится краткий анализ состояния 

исследований (в РФ и за рубежом) в области гранта, краткое U3Ложение цели, существующих проблем 

в области данного исследования, задачи, решаемые в данной работе). 

4. Основное содержание НИР. 

5. Основные требования к выполнению ПИР: (Работа должна выполняться с использованием 

современных методик и материально-технической базы и обеспечивать получение актуальных 

результатов). 

6. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов. 
6.1 Срок выполнения работ: с момента заключения договора- ноябрь 2013 г. 
Количество этапов работ в году - 1 этап. 
6.2 Наименование этапов, детальное содержание выполняемых работ, сроки исполнения и 

цена должны быть приведсны в Плане работ. 

7. Результаты ПИР и их предполагаемое использование. 
Резуль таты работь1 должны содействовать достижению следующих индикаторов (Приводятся 

минимальные значения, соискатели вправе увеличивать предЛагаемые значения): 

Ед. 
Со иска 

.N'!! Наименование индикатора те ль 2013 г. 2014 г. 
изм . 

гранта 

1 
Количество основных научных публикаций (монографии, м к 1 1 
учебники, учебные пособия, статьи) 

е д. 
мд 2 2 

2 
Участие в конференциях, школах-семинарах, выставках и м к 1 1 

е д. 
симпозиумах МД 1 1 

3 Количество подготовленных и читаемых курсов лекций 
м к 

е д. 
МД 

4 
Количество подготовленных кандидатских диссертаций м к 

е д. 
под руководством грантаполучателя мд 1 

5 Количество привпекаемых к НИР соисполнителей 
мк 1 1 

е д. 
мд 3 3 
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8. Порядок сдачи-приемки IШР: (Представление годовых научных и финансовых отчетов 

производится в установленном порядке) . 

Руководитель организации ________ 1 
подпись 

м.п. 

Соискатель гранта _________ 1 
подпись 

1 

1 
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Форма ПР 

ПЛАНРАБОТ 

на вьшолнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых 

по теме ________________________________________________________________ __ 

Ожидаемые Срок исполнения Объём финансового 

Этап 
Наименование 

результаты работ (начало- обеспечения 
этапа 

окончание) расходов (рублей) этапа 

1 1. С момента 

заключения 600000 ( 1 000000) 
договора - ноябрь 

2013 г . 

2 2. январь 2014 г.- 600000 ( 1 000000) 
ноябрь 2014 г. 

Руководитель организации --------------- 1 1 
подпись 

м.п. 
Соискатель гранта ___________ 1 1 

подпись 
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ФормаСР 

СМЕТ А РАСХОДОВ 

на выполнение научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых 
по теме ________________________________________________________________ __ 

NQ Предметная статья Сумма 

п/п (тыс. рублей) 

2013 г. 2014 г. 
1 2 3 4 

1. Оплата труда 

2. Начисления на выплаты по оплате труда 

(единый социальный налог) 

3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

4. Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ 

5. Командировки и служебные разъезды 

6. у слуги связи 

7. Оплата услуг сторонних организаций 

8. Прочие текущие расходы 

Итого расходов 

Руководитель организации _________ 1 1 
подпись 

м.п. 

Главный бухгалтер 1 ---------- 1 
подпись 

Соискатель гранта _________ 1 1 
подпись 



Договор 

Приложеине N2 4 
к Договору N2 __ об 

условиях использования Гранта 
от __________________ __ 

МК(МД)-__ _ 

о проведении фундаментальных и прикладных научных исследований по гранту Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

N2 МК(МД) __ _ 

(( » ____ 201 г. 

Организация - победитель конкурса на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых: __ 

(российская научная или образовательная организация, а также организация , осуществляющая производство научно-технической 

продукции. имеющая трудовые отношения с молодыми российскими учеными) 

именуемая в дальнейшем- «Организация, зарегистрированная----,----------
(наИменование налогового органа, 

дата регистрации, основной государственный регистрационный номер) 

в лице _________________________________________________________________ _ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании-----------------------------------------------
(документ, по;rrверждающий полномочия) 

-------------------------------------------------------------------------------' с 
одной стороны, и молодой российский ученый кандидат наук (доктор наук), 

(фамилия , имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Молодой ученый», с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые - «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Молодой ученый проводит работы в полном соответствии с Техническим 

заданием, Планом работ и Сметой расходов Договора об условиях использования гранта 

Президента Российской Федерации с организациями - участниками конкурсов, имеющими 

трудовые отношения с молодыми учеными для государственной поддержки молодых российских 

ученых, заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России) и Организацией, от « » 201 г. N2 --------
(далее Договор от«_» 201 г. N2 ) на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований по теме: --------------------

(далее- научное исследование). 

1.2. Финансовое обеспечение научных исследований осуществляется в соответствии с 
условиями Договора от«_» 201 г. N2 ______ __ 

1.3 . При уменьшении соответствующими государственными органами в 

установленном порядке средств федерального бюджета, направляемых на оплату Договора от 

« » 201 г. N2 , Стороны могут согласовать новые сроки выполнения 
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работ, определенные Планом работ, а при необходимости и другие условия выполнения 

работ. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация вправе, в случае прекращения или изменения условий Договора от 
« » 201 г. .N'2 , в одностороннем порядке принять решение о 

продолжении, приостановлении или прекращении работ по настоящему Договору. 

2.2. Молодой ученый обязуется: 
2.2.1. Выполнять научные исследования по теме в соответствии с Техническим 

заданием, Планом работ и Сметой расходов Договора от «_» 2010 г . 
.N'2 ----

2.2.2. Привлечь к вьmолнению научного исследования по настоящему Договору 

соисполнителей (для кандидата наук не менее одного, а для доктора наук не менее трех молодых 

ученых (до 35 лет), аспирантов, студентов). 
2.2.3. Обеспечить достижение индикаторов научного исследования, указанных в 

Техническом задании. 

2.2.4. Представпять в Организацию предложения по оплате труда соисполнителей, с 
учетом качества и коJШЧества вложенного труда каждого соисполнителя. 

2.2.5. Согласовьmать с Организацией изменения состава соисполнителей. 
2.2.6. Раз в год (до 20 ноября) представпять в Минобрнауки России научный и финансовый 

отчет о проводимом научном исследовании по вьmолненному этапу. 

2.2. 7. Предоставить по запросу Минобрнауки России информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок исполнения Молодым ученым целей и условий 

настоящего Договора, и соответствия представленных Молодым ученым отчетов фактическому 

состоянию, а также устранять в установленный срок выявленные в ходе таких проверок 

замечания. 

2.2.8. Незамедлительно уведомлять Минобрнауки России и Организацию о наступлении 
обстоятельств, влияющих или способных повлиять на надлежащее исполнение Молодым ученым 

своих обязательств по настоящему Договору, о невозможности получения ожидаемых результатов 

научного исследования или нецелесообразности его продолжения. 

2.2.9. В случае опубликования в зарубежных изданиях результатов научных исследований, 
проведеиных на средства гранта Президента Российской Федерации для государственной 

по.zщержки молодых российских ученых (далее- Грант), они должны бьrrь опубликованы также и 

в российских изданиях. 

2.2.1 О. При публикации любой научной работы, созданной с использованием результатов 
вьmолнения работ на средства Гранта, ссьmаться на полученный Грант с указанием его номера. 

Результаты научных исследований указьmаются Молодым ученым в научном отчете. В 

качестве результата проведеиных научных исследований также могут рассматриваться 

опубликованные в научной печати статьи, доклады, монографии, компьютерные программы и 

иные результаты интеллектуальной деятельности, полученные в соответствии с Планом работ и 

Техническим заданием. 

2.2.11. Уведомлять Минобрнауки России в течение 2-х рабочих дней о досрочном 

прекращении договора с Организацией. 

2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. Заключить договоры гражданско-правового характера с Молодым ученым и 

его соисполнителями. 

2.3.2. Предоставить помещение, экспериментальную базу, а также обеспечить иные 
условия, необходимые для проведения Молодым ученым научных исследований по Гранту. 

2.3.3. Своевременно осуществлять финансовое обеспечение работ в соответствии с 
Техническим заданием, Планом работ и Сметой расходов Договора от «_» 
201 г. ,N'Q ----

2.3.4. Выплачивать Молодому ученому в соответствии со Сметой расходов 

Договора от « » 201 г. ,N'Q материальное вознаграждение сверх 
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установленной постоянным трудовым договором заработной платы в размере не более 

360 тыс. рублей в год для кандидата наук и соисполнителей (не более 600 тыс. рублей в год 
для доктора наук и соисполнителей). 

2.2.5. Своевременно извещать Молодого ученого о поступлении денежных средств на 
счет Организации и осуществлять по согласованию с Молодым ученым расчётные 

операции в соответствии с Техническим заданием, Планом работ и Сметой расходов. 
2.2.6. По распоряжению Минобрнауки России обеспечивать необходимые условия 

для проверки целевого использования средств по Гранту, в том числе представпять 

необходимые материалы для ее проведения. 

3. Дополнительные условия 

3.1. Действие Договора начинается одновременно с вступлением в силу Договора от 
« » 201 г. N2 ___ _ 

3.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласованию сторон 
при изменении соответствующих условий Договора от « __ » 201 г. N2 ___ _ 

3.3. Вопросы, связанные с исполнением условий Договора от «_» __ 20 1_ г. 
N2 , не урегулированные настоящим Договором, решаются по согласованию Сторон 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Срок действия настоящего Договора устанавливается в соответствии со сроком 
действия Договора от«_» 201 г. N2 ___ _ 

3.5. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора от 
« » 201 г. N2 ___ _ 

6. Адреса и реквизиты сторон 
«Молодой ученый» -

(фамилия, имя, отчество) 

(адрес места жительства, nасnортные данные) 

(основное место работы) 

(номер свидетельства соuиального страхования) 

«Организация» -
(наименование. адрес и банковские реквизиты) 

Руководитель организации Молодой ученый 

1 1 
(должность) --с(r=n::-:од=-=n.,."ис::-ь..-) -(фамилия, инициалы) 

----r-===,_--~1 1 
(nодпись) (фамилия, инициалы} 

(( » 201 г. м.п. -----


