2.2.6. разработка открытых on-line/offline-лекций по дисциплинам, виртуальных лабораторных
практикумов и тренажеров по направлениям подготовки/специальностям;
2.2.7. разработка массовых открытых онлайн-курсов –МООК (Massiveopenonlinecourses;
2.2.8. создание магистерских программ совместно с зарубежными вузами - партнерами с
реализацией их на английском языке;
2.2.9. реализация практико-модульного бакалавриата;
2.2.10. реализация программ технологической магистратуры;
2.2.11. реализация авторских магистерских программ.
2.3. К рассмотрению принимаются заявки на участие в стажировках в вузах, исследовательских
центрах и предприятиях, в том числе зарубежных.
2.4. Требования, предъявляемые к грантополучателям в зависимости от направления стажировки:
2.4.1. возраст до 35 лет (для докторантов – до 40);
2.4.2. наличие публикаций в предметной области (кол-во и уровень);
2.4.3. наличие

программы перспективного развития лаборатории/центра (в т.ч. технико-

экономическое обоснование создания структурного подразделения);
2.4.4. выполнение хоз. договорных работ по заказу предприятий (кол-во, объем выполняемой
работы);
2.4.5. выполнение научных проектов (краткая информация о проектах);
2.4.6.

для

аспирантов

и

докторантов

наличие

заключения

о

степени

готовности

диссертационной работы;
2.4.7. Для международной стажировки дополнительно:
уровень знания иностранного языка (уровень владения);
наличие действующего заграничного паспорта.
3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РАЗМЕР ГРАНТОВ. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
3.1 Общая сумма грантов составляет до 100 000 (сто тысяч) рублей. Размер гранта зависит от
пользы стажировки в долгосрочном периоде.
3.2 Экспертную группу оставляет за собой право корректировать смету расходов;
3.3 После завершения реализации проекта в Фонд предоставляется содержательная и
финансовая отчетность по проекту. Содержательный отчет должен включать информацию об итогах
реализации проекта Финансовый отчет подтверждает расходование средств согласно утвержденной
смете расходов.
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ, РАССМОТРЕНИЕ ИХ, ОЦЕНКА И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Поданные заявки оцениваются по следующим критериям:

4.1.1.уровень и статус мероприятия;
4.1.2. активная роль заявителя в мероприятии, ведущая к измеряемому результату (доклад,
презентация, заключение договора и т.п.);
4.1.3. обоснованность запрашиваемой суммы финансовой поддержки.
4.2. Приоритетным правом на получение грантов пользуются:
4.2.1. заявки, направленные на реализацию программы развития университета, в том числе
активизацию международной образовательной и научной деятельности университета;
4.2.2. заявки на участие в мероприятиях и стажировках в вузах и организациях-партнерах;
4.2.2. заявки, предполагающие софинансирование со стороны зарубежных организаций и
фондов грантовой поддержки;
4.2.2. работники, входящие в кадровый резерв университета, при прочих равных условиях.
4.3. Для проведения оценки поданных на конкурс заявок создается Экспертная группа из числа
работников ТИУ.
4.4. Соискатели грантов в срок до 9 декабря 2016 года

представляют в Экспертную группу

следующие документы и материалы в распечатанном виде:
4.4.1. заявку на участие в конкурсе по установленной форме с обоснованием (Приложение 1);
4.4.2. резюме;
4.4.3. ходатайство руководителя;
4.4.4. проект программы стажировки, содержащей наименование темы стажировки;
4.4.5. данные о месте и сроках прохождения стажировки;
4.4.6. примерный расчет стоимости стажировки (в т.ч. командировочные расходы).
4.5. Экспертная группа в течение двух недель проводит экспертизу поданных на конкурс заявок.
4.6. По результатам экспертизы заявок выносится решение о направлении ходатайства в ФЦК о
присуждении грантов на работников – победителей конкурса (по количеству объявленных грантов +
1).
4.7. Решение о результатах отбора победителей Конкурса и суммах выделяемых грантов
утверждается приказом по Фонду.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Фонд целевого капитала ТИУ:
принимает решение о проведении Конкурса;
принимает решение об объеме финансирования грантов;
определяет сроки проведения Конкурса и условия выплаты грантов;
создает Экспертную группу и утверждает ее состав;
ведет контроль за использованием денежных средств.
5.2 Экспертная группа:

По результатам экспертизы заявок выносит решение о направлении ходатайства в Фонд о
присуждении грантов на работников, устанавливает объем целевого финансирования.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА:
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; e-mail: ogalevadj@tyuiu.ru.

Приложение 1
В Экспертную группу по организации и проведению
конкурса на прохождение стажировки
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Должность
Основное место работы
Стаж работы в ТИУ
Специальность
по
диплому
об
образовании
Ученая
степень,
шифр
научной
специальности
Дополнительное
профессиональное
образование
Научный консультант (фио, место
работы, ученая степень)
Планируемые результаты
Практическое применение результатов
Список приложенных документов

Приложение 1. _____________________
Приложение 2._____________________

«__» __________ 2016г.
_____________ / _____________ /,
(подпись)

(расшифровка)

_____________ / _____________ /.

