
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

1. Общие положения
Волгоградский государственный медицинский университет (ВолГМУ) проводит конкурсы 

на  получение  финансовой  поддержки  (грантов)  для  выполнения  молодыми  учеными 
(преподавателями,  аспирантами,  клиническими  аспирантами,  интернами  и  студентами  старших 
курсов в возрасте до 35 лет) исследований по различным направлениям современной медицинской 
науки. 

Исследования  финансируется  из  спонсорских  средств,  специально  направляемых  на  эти 
цели. Гранты присуждаются за работы, содержащие конкретные научные результаты, являющиеся 
существенным вкладом в развитие образования и науки.

2. Подготовка и проведение конкурсов
Для подготовки и проведения конкурса заявок по представлению проректора по научной 

работе  ежегодно  формируется  грантовая  комиссия  под  председательством  ректора  ВолГМУ,  в 
которую входят ведущие ученые университета. Комиссия проводит экспертизу полученных заявок 
и  отчетов  (форма  оценки  заявок  приведена  в  Приложении  2).  Для  этого  комиссия  может 
привлекать  экспертов  из  числа  сотрудников  университета.  Члены  комиссии  не  участвуют  в 
конкурсах грантов. 

Критерием  отбора  в  конкурсах  являются  оригинальность  и  новизна  предлагаемого 
исследования, научный потенциал соискателя, полученные им ранее результаты и опубликованные 
труды, а также важность и перспективность заявленной цели исследования. 

Решение комиссии о поддержке тех или иных заявок публикуется на сайте ВолГМУ и на 
доске  объявлений.  Информация  о  причинах  отклонения  заявки  не  предоставляется. 
Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

Победителям конкурса оплачивается выполнение работ согласно смете равными долями по 
этапам, указанным в  Календарном плане. По окончании каждого этапа Исполнитель представляет 
Заказчику промежуточный отчет.  При несвоевременном или недобросовестном выполнении работ 
комиссия  имеет  право решения  вопроса  о  прекращении финансирования.  В случае  досрочного 
прекращения финансирования по гранту соответствующие денежные средства используются для 
финансирования грантов в следующем году.

По  завершении  работ  итоговый  отчет,  оформленный  в  соответствии  с  приложением  4. 
Итоговый отчет по результатам исследований рассматривается грантовой комиссией. Неодобрение 
комиссией полученного итогового отчета не влечет требований о возврате выплаченных средств, 
но лишает права получения грантов ВолГМУ по всем видам конкурсов сроком на три года. 

При  публикации  результатов  исследований  упоминание  о  финансовой  поддержке 
обязательно. Тексты отчетов размещаются на сайте ВолГМУ.

3. Представление заявок и отчетов
Гранты представляются сроком на год с 1 декабря до 31 ноября.
Заявки на гранты подаются в грантовую комиссию университета с 13 ноября до 27 ноября 

текущего  года.  Оформление  заявок  и  отчетов  производится  по  приведенным  в  Приложении  3 
формам. 

По  окончании  сроков  выполнения  гранта  исполнителем  предоставляется  отчет  в  отдел 
грантов и научно-исследовательских программ ВолГМУ. Задержка в представлении отчета лишает 
грантополучателя  права  получения  грантов  ВолГМУ  сроком  на  три  года.  При  наличии 
уважительной причины (длительная командировка, болезнь) грантополучатель может направить в 
отдел  грантов  и  научно-исследовательских  программ  просьбу  о  продлении  срока  выполнения 
проекта с приложением соответствующих документов. 

4. Размер грантов
Объем  финансирования  по  грантам  на  текущий  год  устанавливается  комиссией  в 

зависимости  от  объемов  средств  фонда  ВолГМУ,  выделенных  на  научную  деятельность. 
Количество и размер грантов устанавливается ежегодно, на завершающем этапе конкурса.



Приложение 1

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА,

представленного для участия в конкурсе по присуждению грантов Волгоградского государственного 
медицинского университета

Проект  №._________ Дата поступления «_  » ___ 200_ г.
Оценка проекта
• безусловно поддержать (оценка от 100 до 81 балла)
• целесообразно поддержать (оценка от 80 до 61 балла)
• поддержка возможна (оценка 60 до 41 балла)
• не поддерживать (оценка 40 до 21 балла)
• отказать (оценка менее 21 балла)

№ Оцениваемый параметр Максимальный 
балл 

Оценка 
эксперта

1 Актуальность  заявленной  научной  проблемы,  на  решение 
которой направлен проект

20

2 Оригинальность и новизна предлагаемого исследования 20
3 Перспективы использования результатов проекта 20
4 Опыт  работы  и  квалификации  соискателей  гранта  по 

заявленному направлению
20

5 Соответствие  проекта  направлениям (сферам деятельности), 
по которым объявлен конкурс проектов

20

ИТОГО: 100

РЕЦЕНЗИЯ (заполняется обязательно)

Обстоятельства, затрудняющие объективную экспертизу (конфликт интересов)
- присутствуют
- отсутствуют

________________________________________ (подпись члена комиссии)

Дата рассмотрения «___»___200_ г.



Приложение 2

Форма заявки на конкурсы грантов ВолГМУ

(общий объем заявки – не более 10 стр. шрифтом 12 пт. Times New Roman, интервал – 1,5). 

1. Ф.И.О. автора (авторов). 
2. Контактная информация (телефон, e-mail). 
3. Место работы, должность, для аспирантов – кафедра. 
4. Тема исследования.
5. Аннотация исследования (не более 200 слов). 
6. Обоснование темы исследования. 
7. Цель, задачи и объект исследования. 
8. Краткий обзор работ по теме исследования. 
9. Методы исследования. 
10. Имеющийся научный задел. 
11. Предполагаемые результаты исследования и способы их оформления (распространения). 
12. Библиография основных работ автора по данной теме за последние 5 лет. 
13. Другие источники финансирования исследования (если имеются). 

Прошу принять данную заявку на конкурс грантов ВолГМУ. 

С условиями конкурса ознакомлен.

___________________    (число, подпись) 

Все документы представляются в комиссию в печатном и в электронном формате.



Приложение 3

Оформление отчетов

В научную часть ВолГМУ представляются:

• Краткий отчет о проведенном исследовании (объемом не более 10 стр., шрифт 12 пт. Times 
New  Roman,  интервал –  1,5).  В  отчете  должны  найти  отражение:  актуальность  и  новизна 
решаемой  задачи,  информационная  база  и  методы  исследования,  полученные  в  ходе 
исследования новые результаты, степень выполнения поставленных в заявке задач. 
• Копии опубликованных или подготовленных для публикации в ходе выполнения проекта 
научных работ. 

Все отчетные документы представляются в в печатном и в электронном формате.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

  ГОУ ВПО ВОЛГОГРАДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ        
                            

УТВЕРЖДАЮ

                                                               Проректор по НИР
       профессор____________________М.Е. Стаценко
       «____»________________ 2009

                          ОТЧЕТ
о проведенной научно-исследовательской работе

“______________________________________________________________”

                                   финансируемой за счет гранта ВолГМУ 

 

Зав. кафедрой ______________________________,

Ответственный исполнитель_______________

ВОЛГОГРАД   200_ г.
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