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Приложение 2 

к Положению о грантах  

Государственного Совета   

Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым  

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на участие в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым  
 

 

Название проекта: ______________________________________________ 

Автор проекта: _________________________________________________ 
                                                                                  (Ф. И. О. полностью) 

Образовательная организация (научная организация): 

__________________________________________________________________ 
                                                              (Полное название) 
 

1. Аннотация – краткое описание проекта (до 10 строк).  

2. Проблематика исследования (до 20 строк): 

1) общая проблема, на решение которой направлен проект, ее 

актуальность; 

2) конкретная фундаментальная или прикладная задача в рамках общей 

проблемы, решение которой предусматривается в проекте, ее новизна. 

3. Цель и основные задачи проекта (до 20 строк). 

4. Методы, подходы, идеи, рабочие гипотезы, которые предлагаются для 

решения задач проекта (до 30 строк). 

5. Ожидаемые научные результаты (до 20 строк): 

1) получение новых научных знаний, результатом которых могут стать 

новые теории, методы и тому подобное; 

2) получение новых или улучшение существующих технологий; 

3) создание: 

макетных или экспериментальных образцов, программных продуктов; 

проектов нормативных документов, технической или технологической 

документации; 

монографий, учебников, учебных пособий и тому подобное; 

материалов, сортов растений, пород животных и тому подобное; 

сравнение ожидаемых результатов с результатами мирового уровня. 

6. Использование результатов (до 30 строк): 

1) достоверность использования полученных результатов при 

подготовке специалистов, создание новых методик, новейших технологий, 
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средств производства, товаров, услуг, материалов, сортов растений, пород 

животных и тому подобное; 

2) возможные патенты, охранные документы и тому подобное; 

3) отечественные и зарубежные организации, которые подтверждают 

заинтересованность в результатах работы; 

4) анализ перспектив внедрения научной и научно-технической 

продукции, возможный экономический эффект; 

5) значимость проекта для решения экономических и социальных 

проблем Республики Крым. 

7. Наработки автора по тематике проекта (до 30 строк): 

1) участие в международных, государственных (республиканских) 

и региональных проектах; 

2) публикации по теме проекта (описание по ГОСТ 7.1–2003) отдельно 

в международных журналах, журналах из списка Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

других изданиях, тезисы отдельно в трудах международных, 

государственных (республиканских) и других конференций. 

8. Наличие материально-технической базы для выполнения проекта 

(научное или учебное подразделение, на базе которого будет выполняться 

исследование, перечень материалов и оборудования). 
 


