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1 Общие положения 

Целью данного положения является описание механизмов выявления и 

отбора молодых научно-педагогических работников на получение гранта имени 

Л.В. Красниченко с целью обеспечения условий поддержки их 

профессионального роста. 

Грант имени Л.В. Красниченко предоставляет возможности отбора на 

конкурсной основе перспективной научно-педагогической молодежи 

университета.  

Отбор научно-педагогических кадров на получение гранта базируется на 

системной работе, в том числе, вовлечении магистрантов и аспирантов в 

образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, 

способствующую укреплению бренда ДГТУ. 

Инструментом выявления способных и заинтересованных в научной работе 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых является участие в конкурсах, 

оценка публикационной активности, олимпиады всероссийского и 

международного уровня и др. Отбор осуществляется на основе индивидуального 

рейтинга научно-педагогических работников университета, а также результатов 

экспертной оценки проектов, направленных на развитие научной и 

инновационной деятельности университета.  

 

2 Направления отбора конкурса грантов имени Л.В 

Красниченко. Процедуры отбора 
 

Отбор проводится под общим руководством ректора ДГТУ на конкурсной 

основе в рамках конкурса грантов имени Л.В. Красниченко, в соответствии с 

Концепцией и Программой развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» на 2016-2020 годы (далее 

Программа развития ДГТУ). 
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К категории молодых научно-педагогических работников, участвующих в 

конкурсе грантов имени Л.В. Красниченко, относятся штатные научно – 

педагогические работники ДГТУ, а именно:  

- молодые ученые, имеющие ученую степень кандидата наук, возраст 

которых не превышает 35 лет; 

- молодые ученые, имеющие ученую степень доктора наук, возраст которых 

не превышает 40 лет; 

- магистранты и аспиранты, вовлеченные в научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность, способствующую укреплению бренда ДГТУ; 

- штатные научно-педагогические работники без ученой степени в возрасте 

до 30 лет.  

Сведения об исполнителях проекта представлены в Приложении 1. 

Процедура отбора: 

Каждый из молодых ученых представляет индивидуальный проект в рамках 

одного из направлений деятельности, ориентированный на выполнение 

конкретных задач в рамках Программы развития ДГТУ (далее – 

Индивидуальный проект).  

На основании публичной защиты проектов для участников конкурса в 

случае подготовки ими индивидуальных проектов, экспертный совет выполняет 

оценку проектов в баллах по установленной форме.  

Содержание проекта представлено в Приложении 2. 

Представленные на конкурс проекты, будут оценены по следующим 

критериям: 

- научная значимость решаемых в проекте задач; 

- степень соответствия ожидаемых результатов мировому уровню; 

- актуальность заявленной темы исследования; 

- степень новизны методов и подходов; 

- четкость изложения цели и задач; 

- научные достижения исполнителя проекта (награды, премии, наличие 

статей в высокорейтинговых журналах). 
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Перечень документов, представляемых на конкурс представлены в 

Приложении 3. 

На основании публичной защиты проекта начисляются баллы, сумма 

которых не может превышать 100. 

Результаты оценки проекта сопоставляются с индивидуальным рейтингом 

молодого ученого.  

Список победителей конкурса формируется исходя из индивидуального 

рейтинга участника конкурса и оценки в баллах конкурсного проекта. 

Список участников конкурса формируется в порядке убывания баллов. 

Сформированный список за подписью председателя экспертного совета и 

секретаря экспертного совета передается на утверждение ректору университета, 

который определяет состав победителей конкурса на основе приоритетов (целей, 

задач), сформулированных в Программе развития ДГТУ. 

Проект, представленный на конкурс, не может быть подан на другой 

конкурс, проводимый в ДГТУ до подведения итогов настоящего конкурса. Если 

проект с таким названием и содержанием ранее уже получил поддержку и на его 

выполнение был представлен грант, проект не может быть представлен на 

конкурс. 

Победители, размер гранта и срок выплат определяются приказом ректора. 

Ежеквартально победитель конкурса представляет в экспертный совет 

аннотированный отчет установленной формы, а в конце года, полный отчет о 

проделанной работе по установленной форме. 

По истечению каждого календарного года работы результаты 

заслушиваются на заседании экспертного совета и на основании доклада и 

отчета молодого ученого принимается решение о продолжении или 

прекращении финансовой поддержки проекта. Решение экспертного совета 

носит рекомендательный характер и окончательное решение по конкретному 

проекту принимает ректор. 
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3 Информационное обеспечение и порядок определения 

победителей конкурса 
 

Объявление конкурса по отбору во все категории конкурса грантов имени 

Л.В. Красниченко публикуется на сайте ДГТУ на странице «Новости». 

Документы на конкурс подаются в течение 15 календарных дней с момента 

объявления конкурса уполномоченному сотруднику, контактные данные 

которого представлены в объявлении.  

Список участников конкурса, и сумма баллов их индивидуальных 

рейтингов публикуется на сайте ДГТУ в соответствующем разделе.  

Списки участников (победителей) конкурса грантов имени Л.В. 

Красниченко публикуются на официальном сайте ДГТУ вместе с 

соответствующим приказом ректора. 
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Приложение 1 

 
Сведения об исполнителях проекта 

 
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
 
4. Фамилия (на английском языке) 
5. Имя (на английском языке, полностью) 
6. Отчество (на английском языке, полностью) 
 
7. Дата рождения ( арабскими цифрами – число. месяц. год) 
 
8. Ученая степень (сокращенное название) 
 
9. Год присуждения ученой степени 
 
10. Ученое звание (сокращенное название) 
 
11. Должность по основному месту работы (сокращенное 
название) 
 
12. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15, 
строчными буквами, через запятые) 
 
13. Общее число публикаций (исключая тезисы докладов),  
из них: 
- Web of Science -  ; 
-  Scopus -  ; 
- BAK-  ; 
- РИНЦ-  ; 
14. Основные научные достижения участника конкурса; 
 
15. Телефон для связи: 
 
16. Электронный адрес: 
 

 
            ______________ _______________     _____________ 

                           Подпись                                   Дата                                    ФИО 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Критерий Содержание 
Название проекта   

Область знания    

Ключевые слова   

Научная проблема, на решение которой 
направлен проект   

Цели и задачи исследований, 
проводимых участником конкурса 
(включая краткое содержание научной 
работы (объемом 0,5 - 1 стр.) 

  

Обоснование проведения научной 
работы (Актуальность исследований) 
(объемом 0,5-1 стр.) 

  

Предлагаемые методы и подходы к 
решению поставленных задач (включая 
детальный план проводимых 
исследований) 

  

Ожидаемые по окончании проекта 
научные результаты   
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Приложение 3 

Перечень документов, представляемых на конкурс. 

 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе. 

2. Копия диплома - бакалавра с приложением для магистрантов, или копия 

диплома магистра или специалиста для аспиранта. 

3. Характеристика от научного руководителя. 

4. Копия диплома о высшем образовании (все ступени) с приложением. 

5. Копия диплома кандидата (доктора) наук, аттестата доцента (при наличии). 

6. Заверенный список научных трудов и РИД. 
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