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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на выполнение научно-

исследовательских работ и научно-практических разработок, 

финансируемых из средства АНО ДПО «МАНХиГС» (далее -

Академия),  определяет: основные требования к проведению 

конкурса на выполнение научно-исследовательских работ и научно-

практических разработок, финансируемых из средств Академии 

(далее – конкурс), порядок подготовки и подачи Заявок и принятия 

решения о предоставлении финансирования на выполнение научно-

исследовательских работ и финансирования научно-практических 

разработок из средств Академии. 

1.2. Под научно-исследовательской работой, финансируемой из средств 

Академии (далее – НИР) для целей настоящего Положения, 

понимается комплекс скоординированных по задачам, ресурсам и 

срокам мероприятий, включающих фундаментальные и/или 

прикладные научные исследования, способных внести вклад в 

решение стратегических задач Академии. 

1.3. Под научно-практической разработкой (далее – НПР) для целей 

настоящего Положения, понимается комплекс работ наукоёмкого 

характера, направленных на решение технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных задач Академии. 

1.4. Настоящее Положение составлено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Академии. 

1.5. Финансирование выполнения НИР и НПР производится из средств по 

приносящей доход деятельности Академии по Заявке на выполнение 

НИР\НПР и содержит следующие заполненные формы и документы: 

-    Титульный лист Заявки (Приложение 1); 

-    Проект технического задания (Приложение 1.1.); 

- Сведения о квалификации руководителя и исполнителей 

(Приложение 1.2.); 

-    Обоснование запрашиваемого объема финансирования НТР/НПР 

(Приложение 1.3.). 

       1.6. Заявка подается в указанные в Приказе сроки в Учебно-научный 

Департамент Академии. После рассмотрения Заявки Совет при Ректорате 

Академии    принимает решение о выделении Гранта. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе  

на выполнение научно-исследовательских работ и научно-практических разработок, 

финансируемых из средств АНО ДПО «МАНХиГС» 

 

1. Вид конкурса: на выполнение НИР/ НПР 

2. Тема исследования: ____________________ 

3. Направление исследования: ___________________  

4. ГРНТИ, УДК: ___________________ 

5. Научный руководитель (руководитель временного трудового коллектива) 

 ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание 

 Место работы, должность 

6. Объем финансирования:______ руб.  

7. Техническое задание (Приложение 1.1) 

8.  Сведения о квалификации руководителя и исполнителей (Приложение 1.2) 

9.  Обоснование запрашиваемого объема финансирования (Приложение 1.3) 

 

 

 

Научный руководитель  

(руководитель проекта) ____________________ ФИО 

  подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор АНО ДПО «МАНХиГС» 

  

 __________________ А.А.Михедов 

«___»____________ 201_ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по теме «__________________________________»  

из средств  АНО ДПО « МАНХиГС» 

 

1. Цель выполнения работы: _______________________ 

2. Основные задачи работы: _______________________ 

3. Научная новизна: _______________________  

4. Ожидаемые научные результаты работы: __________________________ 

5. Практическая значимость результатов и возможность их внедрения: __________ 

6. Показатели (индикаторы) выполнения работы: 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Значение 

показателя, ед. 

1. Статьи всего, в т.ч.  

1.1 Статьи в изданиях из перечня ВАК 1  

1.2 Статьи в изданиях, индексируемых Scopus2  

1.3 Статьи в изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection 3  

2. Доклады на конференциях  

3. РИД4, созданные в ходе выполнения работы и подлежащие 

постановке на учет как нематериальные активы (патент на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, базы данных) 

 

7. Срок выполнения работы: __.__.20__ г. 

8. Стоимость работ: _________ руб. 

9. Список исполнителей: 

№ ФИО Категория (АУП, 

ППС, УВП, 

научный сотрудник 

– по основному 

месту работы, 

студент, аспирант)  

Место 

работы, 

должность по 

основному 

месту работы 

Категория, место 

работы и 

должность по 

внутреннему 

совместительству 

(при наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Дата 

рождения 

1       

2       

…       

 

Согласовано 

Начальник  Учебно-научного Департамента   

АНО ДПО «МАНХиГС»  

________________ ФИО 

«___»____________ 201_ г. 

Научный руководитель 

_______________ФИО 

«___»_____________ 201_ г. 

                                                           
1 Указать наименование журнала, в котором планируется публикация статьи 
2 Указать наименование журнала, в котором планируется публикация статьи 
3 Указать наименование журнала, в котором планируется публикация статьи 
4 Зарегистрированный в Роспатенте 



 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор АНО ДПО «МАНХиГС» 

 __________________ А.А.Михедов 

«___»____________ 201_ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-практических разработок 

по теме «__________________________________»  

из средств АНО ДПО «МАНХиГС» 

1. Цель выполнения работы: ______________________ 

2. Основные задачи работы: ______________________ 

3. Ожидаемые результаты работы, в том числе РИД, подлежащие постановке на учет 

как нематериальные активы: ________________________ 

4. Практическая значимость результатов и возможность их внедрения: ___________ 

5. Срок выполнения работы: __.__.20__ г. 

6. Стоимость работ: _______ руб. 

7. Список членов временных трудовых коллективов: 

№ ФИО Категория (АУП, 

ППС, УВП, 

научный сотрудник 

– по основному 

месту работы, 

студент, аспирант)  

Место 

работы, 

должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Категория, место 

работы и 

должность по 

внутреннему 

совместительству 

(при наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Дата 

рождения 

1       

2       

…       

 

  Руководитель проекта  

Согласовано 

Начальник Учебно-научного Департамента   

АНО ДПО «МАНХиГС» 

_______________ФИО 

«___»_____________ 201_ г. 

________________ ФИО 

«___»____________ 201_ г. 

 

  



Приложение 1.2 

Сведения о квалификации руководителя и исполнителей 

1.1.  Основные публикации руководителя и исполнителей проекта в области 

предмета исследования (за последние 5 лет) в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science Core Collection: 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

База данных (ВАК, 

Scopus, Web of 

Science CC) 

Авторы 

публикации 

Выходные данные 

публикации 

1.     

2.     

1.2. Список монографий и глав в монографиях руководителя и исполнителей проекта в 

области предмета исследования (за последние 5 лет): 

№ 

п/п 

Наименование и выходные данные 

монографии (авторы монографии, год 

издания, ISBN, издательство) 

Краткая аннотация к монографии 

1.   

2.   

1.3. Участие руководителя и исполнителей проекта в конференциях с докладом в 

области предмета исследования (за последние 5 лет): 

№ 

п/п 
Название конференции 

Место и время 

проведения, язык 

доклада 

Авторы и название 

доклада 

Тип доклада 

(приглашенный/устн

ый/постер) 

1.     

2.      

 

1.4. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), авторами которых 

являются руководитель и исполнители проекта в области предмета исследования (за 

последние 5 лет): 

№ 

п/п 

Вид охранного 

документа 

(патент/свидетельство о 

регистрации 

программы для ЭВМ, 

базы данных) 

Наименование 

РИД 

Авторы 

РИД 

Номер 

государственной 

регистрации 

Дата 

регистрации 

1       

2.      

 

1.5. Опыт участия руководителя и исполнителей проекта в выполнении внешних НИР в 

области предмета исследования (за последние 5 лет): 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Стоимость 

работ (тыс. 

руб.) 

Заказчик 

Срок 

выполнения 

работ 

Уровень 

(российский/ме

ждународный) 
1.      

2.      
 

Научный руководитель  

(руководитель проекта): __________________ ______________________  

                     (подпись)         (ФИО) 

Исполнитель: __________________ ______________________  

      (подпись)                   (ФИО) 

Исполнитель: __________________ ______________________  

    (подпись)         (ФИО) 



Приложение 1.3 

 

Обоснование запрашиваемого объема финансирования НИР/НПР   

 

1. Определение рыночной цены выполнения НИР/НПР затратным подходом 

(обязательно к заполнению). 

В данном подпункте должна быть обоснована рыночная стоимость выполнения 

НИР/НПР на основе анализа затрат на оплату труда коллектива исполнителей, включая 

взносы в социальные фонды в размере 30,2% фонда оплаты труда. В ходе подготовки 

обоснования необходимо ориентироваться на уровень оплаты труда, соответствующий 

квалификации исполнителей, их трудовому вкладу и затрачиваемому времени. 

Обоснование затрат на оплату труда участников проекта 

№ 

п/п 

Участник проекта Трудозатраты, 

час. 

Ставка 

руб./час 

Итого Итого с учетом 

взносов в 

социальные 

фонды (30,2%) 

1      

2      

…      

 ИТОГО     

 

2. Определение рыночной цены выполнения НИР/НПР сравнительным подходом 
(заполняется на усмотрение руководителя проекта). 

В данном подпункте может быть обоснована рыночная стоимость выполнения 

НИР/НПР на основе анализа информации о стоимости аналогичных по трудоемкости и 

тематике НИР/НПР, если это возможно и, если руководитель считает такое 

обоснование необходимым. Необходимо также описать согласование полученных 

затратным и сравнительным подходом величин стоимости НИР/НПР. 

Обоснование рыночной стоимости выполнения проекта 

№ 

п/п 

Название аналогичного 

проекта 

Заказчик Стоимость 

выполнения, тыс. 

руб. 

1    

2    

…    

 

Руководитель проекта     __________________/__________________(ФИО) 

 

 


