ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по присуждению государственных
научных грантов Волгоградской области
Научная часть ВолГМУ убедительно просит Вас привлечь не менее 1 авторского коллектива к участию в конкурсах
государственных научных грантов Волгоградской области .
Установлены следующие виды грантов:
для финансирования фундаментальных научных исследований;
для финансирования прикладных научных исследований, в том числе опытно-конструкторских работ;
для финансирования инновационной деятельности;
для финансирования работ в социальной и гуманитарных сферах;
для финансирования исследований по нанотехнологиям.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе и конкурсную документацию в запечатанном
конверте в машинописном виде в количестве 4 экземпляров, а также в виде электронной копии на диске.







Заявки принимаются до 04 марта 2009 года.
Подача заявки в обл.администрацию осуществляется после проведениия внутренней экспертизы.
По всем вопросам обращаться в каб. 3-12а (Отдел грантов и научно-исследовательских программ ВолГМУ) к начальнику отдела
грантов и научно-исследовательских программ Долецкому А.Н.

E-mail: ANDoletsky@volgmed.ru
Тел.: 53-23-35
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по присуждению государственных
научных грантов Волгоградской области
1. Содержание и обоснование проекта
1.1. Наименование проекта.
1.2. Вид гранта (номинация конкурса).
1.3. Предмет исследования.
1.4. Цели и задачи исследования.
1.5. Актуальность исследования.
1.6. Научная новизна исследования.
1.7. Программа работ по проекту с указанием конкретных сроков проведения исследований и описанием
способов решения основных задач.
1.8. Обоснование необходимости и значимости научной и (или) научно-технической деятельности. Научная
проблема, на решение которой направлен проект.
1.9. Научный и практический задел по теме исследования (публикации, авторские свидетельства, патенты,
макеты, опытные образцы, участие в конкурсах, выставках).
1.10. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты (указать, что будет разработано, получено в
результате выполнения проекта – новые виды материалов, продуктов, технологий, процессов, устройств, методик,
патентов, монографий, статей и так далее).
1.11. Затраты по проекту в виде сметы расходов с финансово-экономическим обоснованием (заверяется
подписью руководителя организации и главного бухгалтера).
1.12. Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке.
1.13. Число ученых – основных исполнителей.
1.14. Планируемые содержание и объем работы каждого исполнителя проекта.
1.15. Список основных публикаций коллектива, наиболее близко относящихся к предлагаемому проекту.
1.16. Перечень оборудования и материалов, имеющихся у коллектива для выполнения проекта.
1.17. Перечень дорогостоящего оборудования и материалов, которые необходимо дополнительно приобрести
для успешного выполнения проекта.
2. Сведения об исполнителе проекта *)
2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2.2. Дата рождения (цифрами – число, месяц, год).
2.3. Ученая степень.
2.4. Ученое звание.
2.5. Полное наименование организации – основного места работы.
2.6. Должность.
2.7. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15 слов).
2.8. Общее число публикаций.
2.9. Поддержка проектов исполнителя в форме грантов за последние 5 лет (название фонда с указанием года
участия и название проекта).
2.10. Почтовый индекс.
2.11. Почтовый адрес.
2.12. Телефон служебный.
2.13. Телефон домашний.
2.14. Факс.
2.15. Электронный адрес.
*) Заполняется отдельно на каждого исполнителя проекта.

3. Сведения о научном руководителе проекта
3.1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
3.2. Дата рождения (цифрами – число, месяц, год).
3.3. Ученая степень.
3.4. Ученое звание.
3.5. Полное наименование организации - основного места работы.
3.6. Должность.
3.7. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15 слов).
3.8. Общее число публикаций.
3.9. Поддержка проектов исполнителя в форме грантов за последние 5 лет (название фонда с указанием года
участия и название проекта).
3.10. Почтовый индекс.
3.11. Почтовый адрес.
3.12. Телефон служебный.
3.13. Телефон домашний.
3.14. Факс.
3.15. Электронный адрес.
4. Сведения об организации, представляющей проект на конкурс
4.1. Полное наименование (в соответствии с регистрационными документами).
4.2. Сокращенное наименование.
4.3. Почтовый индекс.
4.4. Почтовый адрес.
4.5. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (полностью).
4.6. Ученая степень, звание руководителя организации.
4.7. Телефон руководителя организации.
4.8. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации.
4.9. Телефон главного бухгалтера.
4.10. Факс организации.
5. Смета расходов на проведение работ по гранту
Общий объем финансирования (тыс.рублей), в том числе:
5.1. Заработная плата
5.2. Прочие выплаты, в том числе:
суточные при служебных командировках
5.3. Начисление на оплату труда
5.4. Услуги связи
5.5. Транспортные услуги, в том числе:
оплата проезда по служебным командировкам
5.6. Арендная плата за пользование имуществом
5.7. Услуги по содержанию имущества
5.8. Прочие услуги, в том числе:
наем жилых помещений при служебных командировках
другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
5.9. Увеличение стоимости основных средств
5.10.Увеличение стоимости нематериальных активов
5.11.Увеличение стоимости материальных запасов
Итого
Исполнитель проекта
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Научный руководитель проекта
Руководитель организации
М.П.
_______________________ "

(дата)

