
КОНКУРС ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВФГАОУ ВО «КФУ ИМЕНИ В. И. 

ВЕРНАДСКОГО»ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее – Университет) объявляет о проведении конкурса внутривузовских грантов для 

молодых ученых и обучающихся (далее – Конкурс) 

1. Цель Конкурса – поддержка и выявление новых направлений исследований во 

всех подразделениях Университета и продвижение их результатов в промышленное 

производство, развитие сотрудничества с российскими и международными научными 

центрами. 

2. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных или 

прикладных  научных исследований по приоритетным направления развития 

Университета: 

− медико-санаторно-курортный комплекс, рекреация и туризм; 

− развитие агропромышленного комплекса; 

− биопозитивные технологии и безопасность строительных объектов; 

− наукоемкие производства и критические технологии; 

− устойчивое экологическое и экономическое развитие;  

− гуманитарные, этнокультурные и педагогические исследования. 

Срок выполнения работ по проекту может составлять от 6 до 12 месяцев. 

 3. К участию в Конкурсе принимаются заявки, подготовленные под руководством 

молодых ученых и заявки, подготовленные по руководством обучающихся. 

Молодой ученый – научно-педагогический работник, имеющий ученую степень 

кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 

лет, либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем без ученой 

степени в возрасте до 30 лет. 

Обучающийся по программам высшего образования – бакалавр, специалист, магистр. 

Научный коллектив проекта должен насчитывать не менее 5 человек и состоять только 

из молодых ученых и обучающихся. Каждый участник может выступать руководителем 

одной заявки и быть членом не более чем двух научных коллективов. 

4. Заявки на Конкурс принимаются с 9:00 19.06.2017 до 15:00 15.09.2017. 

В конкурсную комиссию представляется печатный вариант заявки (в 2-х экземплярах), 

подписанный руководителем проекта, и электронный вариант заявки. Заявки 

принимаются департаментом научно-исследовательской деятельности по адресу: г. 

Симферополь, ул. Павленко, 3, каб. 306. Электронный вариант заявки необходимо 

направлять на адрес: otdel_grant@mail.ru 

 Проекты, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 

нарушением требований или после установленного срока, не рассматриваются. 

5. Проекты, поступившие на Конкурс, проходят экспертизу в Экспертной 

комиссии, утвержденной приказом ректора. Задачами экспертизы являются: оценка 

актуальности, научной новизны, оригинальности и практической ценности проекта; 

четкость изложения цели и задач; опыт успешной реализации предыдущих грантов, 

программ, государственных контрактов; уровень научной активности руководителя 

проекта; возможность коммерциализации проекта. Обязательными критериями отбора 

заявок является публикация результатов проекта в журналах, рецензируемых в базах 

Scopus/WebofScience. 

6. Результаты Конкурса публикуются на сайте Университета. 

7. Стандарт Университета «Положение о внутривузовских грантах ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» для молодых ученых и обучающихся» и образцы 

документов размещены на сайте Университета по адресу:  http://science.cfuv.ru/konkursy-i-

granty 

Телефон для справок: 27-84-55 


