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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредедяет порядок организации конкурсов на

соискание грантов ФГБОУ ВО РГУПС (далее - гранты РГУПС) на выполнение
научных исследований работниками и обучающимися университета и порядок
выполнения представленных проектов.

1.2. Гранты РГУПС являются формой поддержки научных исследований,
выполняемых подразделениями и отдельными работниками университета по
приоритетным и новым нацравлениям рi}звития научно-технического прогресса
на железнодорожном транспорте и других отраслях, в виде заказа на
гIроведение наr{ных исследований.

1 .3. Гранты РГУПС учреждаются с целью повышения эффективности
научноЙ деятельности преподавателеЙ и научных работников университета,
подготовки научно-педагогических и научных кадров, ориентации докторантов,
работников вуза и аспирантов на решение проблем отрасли и вуза с
использованием передовых технологий, проведения научных исследований
гtоискового и задельного характера, создания условий для реализации
оригинальных научных идей и бизнес-проектов, поддержки студентов,
аСПИРанТоВ И работников университета, осуществляющих разработку
инноВационных проектов, способствующих эффективному рulзвитию и
повышению социального стаryса университета.

2. Организация конкурсов и условия участия в них

2.1. Гранты РГУПС присуждаются у{еным советом ежегодно на конкурсной
основе работникам и обу-iаIощимся ФГБОУ ВО РГУПС.

2.2. Проведение конкурсов на соискание грантов РГУПС объявляется на
основании приказа ректора университета, в котором определяются количество и



размер грантов.
2.З. ОбъявJIения о конкурсах на соискание грантов РГУПС и сроках подачи

заявок публикуются на официальном сайте РГУПС.
2.4. Организацию и проведение конкурсов осуществляет научно-

исследовательская часть Gil{Ч) ФГБОУ ВО РГУПС.
2,5. На получение грантов РГУПС моryт претендовать только коллективы

РГУПС или отдельные лица, являющиеся работниками или обучающимися
РГУПС. Участие в разработках проектов по грантам РГУПС представителей
сторонних организаций исключается. Возраст, научная степень, научное звание
и должность соискателей грантов РГУПС не регламентируются.

2.б. Каждый соискатель может участвовать только в одном проекте (как в
качестве руководителя, так и в качестве исполнителя), представляемом на
данный конкурс на получение гранта РГУПС.

2.7. fuя у{астиrI в конкурсе соискатель гранта РГУПС
матери€Lлы по проекту, оформленные в соответствии с

представJUIет
требованиями)

изложенными в Приложении I.
2.8. Подписывая заявку, соискатель гранта РГУПС гарантирует, что в

случае выделения гранта:
- он обязуется быть исполнителем
- он согласен с условиямиучас,Еия
- у него отсутствуют требования

материалам;

проекта по этому гранту;
в данном конкурсе;
конфиденциаlrьности к представленным

- он соГласен с обязанностью в случае публикации результатов работ
ссылатLся на финансовую поддержку в форме гранта РГУПС.

2.9. Пlановый срок выполнения проекта по гранту РГУПС не должен
превышать двух лет.

2.10. IVIатериалы, поступившие на конкурс, не возвращаются.

3. Экспертиза проектов и принятие решений по итогам конкурса
на получение грантов РГУПС

3.1. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Задачами
Экспертизы яl]ляIотся: оценка научных достоинств заявляемого проекта,
ВоЗМожностъ проведения его в срок, целесообразность выполнения проекта за
СЧеТ ГРаНТа РГУПС, обоснованность сметы расходов на проведение и
определение объема финансирования.

З.2. ДЛЯ орГаНиЗации экспертизы проектов-заявок, поступающих на
КОнкУрс, и контроля результатов выlrолнения проекта по грантам РГУПС
приказом ректора создается комиссия по конкурсу грантов Ргупс под
председателLсl,вом проректора по научной работе (далее - Комиссия).

З,З. В коНкУрсе предусмоlрены три уровня экспертизы. Результаты
Экспертизы на каждом уровне фиксируются соответствующими протоколами.

З.4. Первый уровень экспертизы заключается в предварительном
рассмотрении заявок и выявление заявок, не удовлетворя'ющих условиям
участия в конкурсе.



Причиной отклонения заявок на первом уровне экспертизы может являться
только нарушение условий участия в конкурсе.

3.5. На втором уровне экспертизы проект рассматривается каждым членом
Комиссии.

3.6. На третьем уровне экспертизы соискатель гранта РГУПС представляет
проект (выступает с кратким докладом-презентацией) на заседании конкурсной
Комиссии. По результатам заслушивания, с учетом предварительного
рассмотрения, Комиссия делает заключение о рекомендации проекта для
рассмотрения FIа заседании ученого совета университета.

З.7. Ученый совет университета, рассмотрев рекомендации Комиссии,
присуждает кандидатам гранты.

З.8. Результаты проведения конкурсов на соискание грантов РГУПС
гrубликуются на официальном сайте университета.

3.9. Председатель Комиссии при необходимости обеспечивает соискателям
отклоненных заявок возможность ознакомиться с мотивами отклонения и
заключениями по их заявкам (без разглашения имен экспертов).

З.10. Заявки, поданные на конкурсы, хранятся в течение года с момента
объявления результатов проведения конкурсов в научно-исследовательской
части (HLr$ ФГБОУ ВО РГУПС.

4. Порядок

4.\. Победители конкурсов
РГУПС подписывают договор
(Приложение 2).

выплаты грантов РГУПС

(грантополучатели)
на выполнение

на соискание грантов

работ по проекту

4.2. НИЧ оказывает грантополучателям содействие в выполнении ими
работ по проекту в установленном порядке, а также способствует продвижению
и р€ввитию проекта.

4.З. Щатой начала оплаты выполняемых по грантам работ считается первое
число месяца, следующего за месяцем объявления результатов проведения
конкурсов на соискание грантов РГУПС.

4.4. Граrrт РГУПС для выполнения проекта предусматривает развитие
материально-технической базы научных исследований, годовое
вознаграждение исполнителям, а также расходы, связанные с необходимыми
командировками, публикацией статей и оформлением проекта.
Ответственнос,гь за качество и сроки выполнения проекта, целевое и
рационаJIьное использование выделенных средств несет исполнитель проекта.

4.5. Грант РГУПС предусматривает выплаты, определенные сметой,
Размер каждого выделенного по итогам конкурса гранта не изменяется до
конца срока выпоJIнения работы по гранту. Выплата заработной платы по
гранту производится единовремеFIно после сдачи работ по проекту.

4.6. НИLI ежеквартаJIьно осуществляет плановый контроль за выполнением
работ по проектам, получившим грант РГУПС. Для проведения планового
контроля исполнитель проекта по гранту (грантополучатель) обязан
lrредоставить отчетные документы (п. 2 Приложения 1). К анализу результатов



работ по проектам могут привлекаться конкурсные комиссии и экспертные
группы,

4.7. Результаты планового и текущего контроля оформляются
документально и служат основой для составления экспертного заключения по
результатам выполнения проекта.

4.8. Непредставление исполнителем проекта по гранту РГУПС
необходимых отчетных материалов в установленный срок без уважительньtх
причин является основанием для прекращения финансирования данног,о
проекта и лишением исполнителя права участвовать в конкурсах на соискание
грантов в течение трех лет.

4.9. Выплаты грантов РГУПС в виде вознаграждения осуществляются при
ВыПоЛнении этапов работ в сроки, установленные каJIендарным планом.

4.10. Выполнение работ по каждому этапу подтверждается двусторонним
аКТОМ ПРИеМа-сДачи работ, подписанным исполнителем гранта и проректором
по научной работе.

4.|1. Учет фактических затрат по каждому гранту РГУПС осуществляется
НИ1[, с подведением итогов поквартаJIьно и в целом за год.

4.I2. Контроль за целевым использованием средств, выделенных по гранту
РГУПС, осуществляет проректор по научной работе.

4.1З. В случае возникновения обстоятельств, делающих выполнение
проекта невозможным, решение о досрочном прекращении финансирования
принимает проректор по научной работе на основании докладной записки
исполнителя (грантополучателя).

4.|4. Ранее утвержденное на ученом
Положение о грантах ФГБОУ ВО
исследов аний считать утратившим силу.

Лист согласования к документу
<<Положение о грантах ФГБОУ ВО
исследований>>

СОГЛАСОВАНО:

РГУПС ца выполнение цаучных

совете (протокол Jtlb5 от 25.|2.20l2r.)
РГУПС на выполнение научньtх

А.Н. Гудu

- В.В. ТIТаповалов

Н.Н. Чуприй

Е.В. Щанилина

В.Н: Носков

Проректор по научной работе

Начальник ПФУ

Главный бухгалтер

Началыtик юридической

!иректор НИLI

службы



Приложение 1

1. Формы для заполнения при подаче заявки на коцкурс
на проведение научпых исследований

1.1. Заявка на получение гранта РГУПС

Название проекта (наименование НИР)
Фамилия ) имя, отчество руководителя проекта (полностью)
Полное название подразделения

Исполнители проекта (}ilP) согласны с условиями конкурса по гранту РГУПС

Фамилия, имя, отчество исполнителей проекта (полностью) Подпись
Подпись
заведующего кафедрой
(руководителя подразделения)

Подпись
руководителя проекта Щата подачи заявки

указаltньtе dокулленmьt преdсmавляюmся оmвеmсmвенньlл4 лuцоп4 на бул,tажнол4 u
элекmронном в въtdе файла, соdержаtцеzо Фио u месmо рабоmьt руковоdumеля проекmа.



I.2. Щанные о руководителе и основных исполнителях проекта.
(заполняеmся на каасdоzо человека оmdелзаполняеmся на человека оmоельно

1. Фамилия) имя) отчество
(полностью)
2. Щата рождения
(цифрами - число, месяц, год)
3. Ученая степень
4. Ученое звание
5. Место работы (полное название
подр€tзделения РГУПС)
б. Щолжность
7. Общее число публикаций
8. ,.Щомашний почтовый адрес,
индекс
9. Телефон домашний
10. Телефон рабочий
1 l. Телефон сотовый
12. Электронный адрес
1З. Участие в проекте
(исполнитель или руководитель)

Я, нижеподписавшийся, подтверждою, что согласен с условиями участия в
ДаННоМ конкурсе, в случае выделения гранта обязуюсь быть исполнителем
(руководителем) проекта по гранту РГУПС, а также даю согласие ФГБОУ
ВО РГУПС на обработку моих персональных данных, ук€ванных в данной
заявке, в целях участия в конкурсе и получения гранта РГУПС.

Подпись Щата заполнения
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1.4. Сме,га.

Наименование работы:

смЕтА

Сумма затрат и расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на 20 год

Ст. 4. Начисления на

с

наименование статей Сумма, руб.
1. Комплектующие и компоненты

2. Расходные материilлы
3. Заработная плата
4. Начисления на запаботнчю шлатч

5. Прочие расходы
Всего

т. l. компле щие и компоненты,
наименование

материалов Ед. изм. количество Цена
Сумма без

ндс

Иmоzо

Наименование материалов Сумма без

ая плата всего,
Наимепование категорий

работников

2. Наччные паботники

5. Техник

Заработная плата, тыс. руб.



т. ). ие расходы,
Наименование затрат CvMMa затDат на пDоведение оабот

1. Расходы на слркебные командировки

}.Прочие прямые расходы, итого

2.1. Связь
2.2. Прочие
(транспортные, почтовые, банковские,
лицензионные, соIIроводительные,

ремонтно-эксплуатационные услуги)
Итого

Приложения

Расшифровка приобретения специ€Lлизированного программного обеспечения
наименование
программного продукта

Стоимость
единицы,
руб.

количество Щена,
руб.

Итого

Расши вка команди вочных

Руководитель проекта И.о. Фамилия

бп

количество
командировок

количество
командируемых

10
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Приложение 2

договор ль

о предоставлении гранта ФГБОУ ВО РГУПС
на выполнение научных исследований

г. PocToB-Ila -/(ону (( )) 20 г.

Федералыtое государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования <Ростовский государственный университет шутей сообщенио (ФГБОУ ВО
РГУПС), именуомое в дальнейшем <<Университет)), в лице проректора по научной работе
Гуды Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от 08.12.2015

г. Jф07/1б6-З3, и гр. (гр-не)

именуемый(ые) в дальнейшем <ГрантоtIол)п{атель), совместно именуемые <<Стороны>,

заключили настоящий договор (далее - <,Щоговор>) о нижеследующем:

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИrI
1.1 ОснованиеN,t для заключения настоящего ,Щоговора является успешное прохождение

Грантопо:tуtлателем конкурса на соискание научных грантов РГУПС.
1.2 Любые взаI]моотношения Сторон по поводу исполнения !оговора осуществляются

через Научttо-исследовательскую часть (НИЧ) ФГБОУ ВО РГУПС.

2 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛВНИЯ
2.1 Универси,Iс,l,через Научно-исследовательскую часть оказывает содействие в рiввитии

и коммерllиализации иIIновационньIх проектов и осуществляет деятельность,
направлеIIIIYIо на развитие инновационной инфраструктуры РГУПС.

2.2 ГрантопоI\rI]атель - физическое лицо (физические лица), успешно прошедшие конкурс

на соискiii.tilс научных грантов РГУПС и заключившие договор на выполнение работ
по гранту I)ГУПС.

2,3 Проект - /(сятельность, направленная на создание уникального продуктаиlили услуги,
с в озм oxtl I о с,гью дальн ейrпей коммерц иализации.

2.4 Календарttt,tй план выполнения проекта - документ, содержащиЙ ключевые этапы

проекта. Формируется в течение десяти дней с момента подписания договора на

предостаtJJtсIIие статуса резидента.
2.5 Мероприri,l,tlс Университе,Iа - организованное действие или совокупность действий,

направлеtl]tых на реапизацию целей и задач Университета.

3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1 Согласно IlастояIцему.Щоговору Университет поручает, а Грантополучатель принимает

нaсебяoбязательсTBaПoBьIПoлнениюПpoектa((
))

и передаче Университету его результатов.
3.2. Содерrttttllllс работ по Проекту, их результаты и требования к ним изложены в

техническоN,l задании (приложение Nч 1).

3.3. Сроки вL]tIолнения работ по Проекту, их этапов, определяются в календарном плане
(приложеIlllе Nч 2).
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. 1 Универси,l,ст обязан:
4.1.1 обеспе.ллтть проведение экспертизы выполненньгх Грантополучателем работ по

ПpoertL,y;
4.1.2 оплатtl,i,L работы по Проекту шосле выполнения Грантополучателем своих

обязатс.ltt ств по настоящему Щоговору.
4.2 Универси,l,с,г имеет право:
4.2.| Выстаlз:tять Проект на мероприятиях, способствующих продвижению и развитию

Проекr,а, а также направленных на повышение статуса Университета;
4.2.2 Направ;lять запросы Грантополучателю и получать от Грантополучателя

докуN,{сI1,1,ы, разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для
обеспс,tсIIия планомерного развития проекта.

4.2.З Отказа t,ься от исполнения настоящего Договора в соответствии с п.8,
4.2.4 Осущссrвлять контроль выполнения Грантополучателем задач, определенных в

соотвс,i ствии с Приложениями к настоящему .Щоговору.
4.2.5 Осущес,гвляrь иные действия, предусмотренные настоящим ,Щоговором и

дейстlзуtощим законодательством РФ.
4.З ГрантопоJjуLIатель обязан:
4.З.| Предосt,;rвлять Университету документацию и информацию, необходимую

Унивсllсtt,r,ету для выполнения принятых на себя обязательств по настоящему
,Щоговt;llу.

4.З.2 Учас,Ll;lrlзать в мероприятиях, организованньIх Университетом, направленных на
продвll;i(сние Проекта, деятельности и престижа РГУПС.

4.З.З Согласt,lзать с Университетом Календарный план и Смету на выrrолнение Проекта.
4,З,4 Предосr,авлять Университету отчеты в соответствии с контрольными сроками

Калеtl; 1lrрtrого плана выполнения Проекта.
4,3.5 Сотру;iriичать с Университетом для решения задач, определенных в Ка_пендарном

планс t;],ljIолЕIения Проекта.
4.З.6 При t1.1:rучении в ходе выполнения Работ по настоящему !оговору результатов,

спосоii1!;{х к правовой охране, в месячный срок уведомить об этом Университет,
ощноl]])1-,монно предоставив праI]ильно оформленные материалы заявки на выдачу
oxpaltt t i l I,o документа на объект интеллектуальной собственности.

4.З.] Осупцсс 1,I]лять иные действия, предусмотренные настоящим .Щоговором и
дейсr,tti tошим законодательством РФ.

4.3.8 Гранl,t.,;loлучатель, не имеет право единолично принимать решение о продаже
интеJIJ i ; i(,l,уальтIой собственности, созданной в результате работы над Проектом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ноисlti;-iIIение или ненадIлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

.Щоговорt,, Стороны несут oTI]eTcTBeHHocTb, предусмотренную действующим
законодil i .::tbcTBoM РФ.

5.2. Унивеllс;,t,ст не несет о,1-I]етстl}енности за финансовые последствия решений,
принять];i I'рантополучатеJIем на основе результатов работ в своей хозяйственной
деятелыl(,.j,l и.

5.3. Грантi,,iоJtучатеJ]ь несет ма,Iериальную ответственность за сохранность
предостаl]jtеtrной в пользование материально-технической базы Университета.

6. Форс-мАжор
б.1 CTopoIti,i освобохtдаются от оl-I]етственности за неистtолнение (ненадлежащее

исполнс]i;,с) договорных обязательств, если причиной тому явились обстоятельства

непреодij,,itмой силы, то ес,гь чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятс_ ; l,c,t,Ba.
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6,2

6.з

Непрео.l1rlлимыми обстоятельствами Стороны ,Щоговора считают: стихийные
природIIыс,Iвления, в том числе пожар, наводнение, тайфуны, землетрясения, а также
военные .lцействия, массовLIе забастовки, запретительные акты государственных

органов, ссJIи вышеназванIIые обстоятельства оказали неrrосредственное влияние на
возможII()сть исполнения Стороной своих обязательств по Щоговору.
CTopolra. /1ля которой создалась невозможность исполнения обязательства по

,Щоговорч. ]]ызванная непреодолимыми обстоятельствами, обязана незамедлительно
письмеIl]l{) уведомить другуIо Сторону о наJIичии этих обстоятельств, в противном
случае оIIа лишается права ссылаться на действие вышеназванных обстоятельств как
ocнoBaнlii.] /ц;tя освобождениrI от ответственности по,Щоговору.

7.1

7.2

]. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все спор1,1 или разноглаQия, l]озникающие между Сторонами по настоящему
или в c]]riljll с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В олучас tlсвозмо}кности разрешеIIия разногласий путем переговоров споры

р?ссмот]l-:IIию в суде по месту нахождения Университета согласно
ycTaHoI]Jlc 1 lпому законодательством Российской Федерации.

Щоговору

подлежат
порядку,

8. ср(),, /{oI,oBoPA, порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА
8.1 !оговор зliliJIIочается сроком с (_) 20_ года по (_) 20_ года

и вступаеl, I] силу с момента его полписания.
Окончаlltt," срока действия f{оговора влечет прекраIцение обязательств по .Щоговору,
но не осlзi,Jождает Стороны от ответственности за его нарушение

8.2 НастояrrцIr;l f{оговор может быть расторгнут досрочно по rrисьменному соглашению
Сторон.

8.3 Универс}],l,J,t, вправе в одностороFIIIем внесудебном порядке досрочно отказаться от
испоJIнеII11jI настоящего Щоговора, предварительно уведомив об этом
Грантопсl:;,rrчiтеJlя в rIисьмеIIной форме за 10 дней до даты расторжения договора, в
следую[illх слуLIаях:

8.3.1 Пillr IIеоднократном tIарушснии Грантополучателем своих обязанностей по
Щr;ltlBopy.

8.З.2 Il.,;li)/.{пис&ние КалеIl;1арного плана выIIолнения проекта в соответствии с
Il])ij]Iо}кением к дого}rору в,гечение 1 (одного) месяца с момента заключения
/[tll,ilBopa.

8.3.3 I] ;ilIых случаях, предварительно уведомив об этом Грантополучателя в
пlIl]],N.{енной форме не позднсе, чем за 10 дней до даты расторжения !оговора.

В данIti,l..: сJIучаях Щоговор считается расторгнутым.
8.4 Любые ltзменения и дополнения к настоящему Щоговору, расторжение или

прекрапl,,]lие Щоговора имеIо,г силу в том случае, если они оформлены в письменном
ВИДе В l'с't'OНОвЛеННОМ ЗакОнОм пОРядке и подписаны обеими Сторонами, за
исклюLIсi i : |ем, lIредусмотреIlIIых FIастоящим Щоговором.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 CTopoHr,; обязуются собrподать конфиденциальность в отношении сведений,
получеI]iir,Iх в ходе исполнения нас,[оящего Щоговораили в связи с ним.

9.2 Грантоп()]iyчателIо запрещастся ]] течение срока действия настоящего Щоговора
размещzl]:, свой проект в c1,0poнH1.1x организациях, деятельность которых направлена
На ПРО,ri]:;tЖеIIИе И КОММСРЦИаJIИЗаЦИЮ НаУКОеМКИХ ПРОеКТОВ, ПеРеДаВаТЬ ПРаВО
собствеrj],ijс,I,и lla проект,,l,ре,l-ьиN,I лицам и заключать любые договOры на создание
анuLпоги,]]lLIх Служебньж произведений дпя третьих лиц без согласования с
Универсlil,ста.
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10 прочиЕ условия
l0.1 При нсlIсtlользовании (неосвоении) Грантополучателем выделенных ему средств по

гранту lil-УПС они (неиспользоваI{ные средства) возвращаются Университету.
l0.2 Гранто1l()лучатель обязан BepllyTb Университету средства, потраченные им

нецелеl}LIм образом.
10.3 CTopollT,l подтверя(дают, что настоящий Щоговор составлен на русском языке в двух

экземlIJIr|рах, имеющих одинаковую Iоридическую силу, по одному экземпляру для
каждоi'i rзз Сторон.

10.4 Во BceNl остальном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, стороны буду,

руковоjllj,г]]оваться действуtоrцим законодатепьством Российской Федерации.

11 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Проректо1l tto научной работе Грантополучатель

А.Н. Гула (И.О.Фамилия)
ц lолпись)

Паспортные данные:

Согласов:i;iо:

,Щиректор FII4L{

Нача,тьник I-I()Y

Начальник Iорl4дической службы

Заместител l, I,., l авного бухгалтера
по научной 1lllJoTe

начальник о гjiела договорной работы
и экономичссIiого ана_llиза Нич

В.Н. Носков

В.В. ШаповаJIов

Е.В. Щанилина

Т.А. Котова

Н.В. Степанищева
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