1.3 Положение определяет требования к участникам и заявкам на участие в
Конкурсе, порядок их представления, организацию и порядок проведения Конкурса.
1.4 Средства грантов предназначены для осуществления расходов, связанных с
завершением подготовки и защитой диссертации.
1.5 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Фонда.
1.6 Участниками Конкурса могут быть соискатели ученой степени кандидата,
доктора наук – работники ТИУ, для которых университет является основным местом
работы.
1.7 К участию в Конкурсе допускаются соискатели ученой степени кандидата
наук в последний год работы над диссертацией, соискатели ученой степени доктора
наук – в последние два года работы над диссертацией (срок защиты устанавливается в
соответствии с планом работы над диссертацией, утвержденным в установленном в
университет порядке).
1.8 Каждый соискатель может участвовать в Конкурсе один раз при подготовке
кандидатской диссертации и один раз при подготовке докторской диссертации.
1.9 Дополнительная информация и консультации по участию в Конкурсе могут
быть получены по адресу ул.Володарского, 38, каб.103 с 14.00 до 17.00 часов
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по телефону 28-34-07 доб.1407; email: ogalevadj@ tyuiu.ru.
2 Организация проведения конкурса
2.1 Для проведения Конкурса в Фонде создается конкурсная комиссия (далее –
Комиссия), состав которой утверждается приказом директора Фонда.
2.2 В состав Комиссии включаются работники Фонда, должностные лица ТИУ из
числа руководителей, ответственных за результативность научной деятельности, и
ведущих ученых ТИУ.
2.3 Претендент на получение гранта подает перечень документов (далее заявка) в
конкурсную комиссию от своего имени в соответствии с Приложениями 1-6
2.4 Срок подачи заявок – до 9 декабря 2016 года текущего года.

2.5 Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки, по результатам
голосования утверждает итоговый протокол о победителях Конкурса, в котором
указываются:
список присутствующих на заседании членов конкурсной Комиссии;
состав участников Конкурса;
основания для вынесения решения о результатах Конкурса;
список победителей Конкурса с рекомендуемыми объемами грантов.
Протокол передается в правление Фонда для принятия решения о составе
грантополучателей и объемах грантов.
2.6 Правление Фонда принимает решение о выделении грантов в срок до 30
декабря 2016 года.
2.7

Решение о результатах отбора грантополучателей, сроках, на которые

выделяются гранты, утверждается приказом по Фонду.
3 Порядок расходования средств грантов
3.1 Размер гранта для завершения кандидатской диссертации составляет до 50
тыс. рублей, докторской диссертации до 70 тыс. рублей.
3.2 Средства грантов используются в виде безналичных перечислений денежных
средств со счета Фонда на следующие цели:
- подготовка и издание статей, монографий и других печатных материалов;
- участие в научных конференциях, семинарах;
- завершение выполнения экспериментальных исследований;
- оплата других услуг юридических лиц, необходимых для завершения
диссертации.
Перечисление средств производится на основании договора,
между Фондом целевого капитала и грантополучателем.

подписанного

3.3 Не полностью израсходованные на цели, указанные в п. 3.2, средства гранта
при успешной защите диссертации в установленные планом сроки направляются на
стимулирующие выплаты лицу, защитившему диссертацию.
3.4 В течение месяца после окончания срока, на который выделен грант,
грантополучатель представляет в фонд отчет о результативности расходования средств
гранта.
4. Заключительные положения

4.1

Настоящее

Положение

вводится

в

действие

с

даты

утверждения

председателем правления Фонда и до даты завершения конкурсных мероприятий,
предусмотренных организатором Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К конкурсу грантов для соискателей ученой степени
кандидата, доктора наук в ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета»
Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию
на грантовую поддержку работников, планирующих защиту диссертации

Грант на поддержку защиты докторской диссертации:
1. Заполненная анкета претендента, подписанная соискателем.
2. Смета расходов средств по гранту.
3. Перечень необходимого оборудования для реализации гранта.
4. Список научных трудов за период 2012-2016 гг.
5. Наукометрические показатели за 2012-2016 гг.
6. Ходатайство директора института о выделении гранта соискателю.
Грант на поддержку защиты кандидатской диссертации:
1. Заполненная анкета претендента, подписанная соискателем.
2. Смета расходов средств по гранту.
3. Перечень необходимого оборудования для реализации гранта.
4. Список научных трудов за период 2012-2016 гг.
5. Наукометрические показатели за 2012-2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К конкурсу грантов для соискателей ученой степени
кандидата, доктора наук в ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета»
Анкета претендента на грантовую поддержку
работников, планирующих защиту докторской диссертации
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Должность
Основное место работы
Стаж работы в ТИУ
Специальность
по
диплому
об
образовании
Ученая степень, шифр научной
специальности, тема кандидатской
диссертации
Дополнительное
профессиональное
образование
Тема диссертационной работы на
соискание ученой степени доктора
наук
Научный консультант (фио, место
работы, ученая степень)
Планируемые результаты
Практическое применение результатов
_____________/И.О.Фамилия/
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К конкурсу грантов для соискателей ученой степени
кандидата, доктора наук в ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета»
Фамилия Имя Отчество
Наукометрические показатели претендента на грантовую поддержку
работников, планирующих защиту докторской диссертации
за период 2012-2016 гг.
№
Показатель
1 Научное руководство защитившимися кандидатами наук
2 Количество изданных монографий
3 Количество статей, опубликованных в изданиях,
входящих в Web of Science
4 Количество статей, опубликованных в изданиях,
входящих в Scopus (за исключением учтенных в п.4)
5 Количество публикаций в РИНЦ
6 Количество цитирований/индекс Хирша в базе Web of
Science
7 Количество цитирований/индекс Хирша в базе Scopus

Значение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К конкурсу грантов для соискателей ученой степени
кандидата, доктора наук в ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета»
Анкета претендента на грантовую поддержку
работников, планирующих защиту кандидатской диссертации
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Должность
Основное место работы
Стаж работы в ТИУ
Специальность
по
диплому
об
образовании
Дополнительное
профессиональное
образование
Тема диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата
наук
Научный руководитель (фио, место
работы, ученая степень)
Планируемые результаты
Практическое применение результатов
_____________/И.О.Фамилия/
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу от _______________ № ____
Фамилия Имя Отчество
Наукометрические показатели претендента на грантовую поддержку
работников, планирующих защиту кандидатской диссертации
за период 2012-2016 гг.
№
Показатель
1 Количество изданных монографий
2 Количество статей, опубликованных в изданиях,
входящих в Web of Science
3 Количество статей, опубликованных в изданиях,
входящих в Scopus (за исключением учтенных в п.4)
4 Количество статей, опубликованных в изданиях,
входящих в Перечень ВАК РФ
5 Количество публикаций в РИНЦ
6 Количество цитирований/индекс Хирша в базе РИНЦ
7 Количество статей, опубликованных в сборниках
материалов
международных
и
всероссийских
конференций, проходивших вне ТИУ

Значение

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К конкурсу грантов для соискателей ученой степени
кандидата, доктора наук в ФГБОУ ВО «Тюменского индустриального университета»

Список опубликованных научных трудов за последние 5 лет
(в хронологическом порядке)
Фамилия Имя Отчество
№
п/п
1

Наименование работы, ее вид

Форма
Выходные Объем в
Соавторы
работы
данные
п.л.
2
3
4
5
6
1. Научные труды:
1.а. Публикации в журналах, индексируемых в международных системах цитирования
(Web of science или Scopus, без дублирования)
1.б. Публикации в ведущих научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых
журналов ВАК Минобрнауки РФ (без учета публикаций из п.1.а.)
1.в. Материалы выступлений на международных и всероссийских конференциях,
проводившихся вне ТИУ
1.г. Монографии
2. Патенты, изобретения

Соискатель

подпись

Фамилия И.О.

