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Название документа
Указ Президента РБ от 06.11.2006 N УП-500
(ред. от 21.01.2016)
"О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых ученых и молодежных научных
коллективов в Республике Башкортостан"
(вместе с "Положением о грантах Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным
научным коллективам", "Положением о Комиссии по проведению конкурса научных работ молодых
ученых и молодежных научных коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан",
"Составом Комиссии по проведению конкурса научных работ молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан")
6 ноября 2006 года

N УП-500
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РБ от 23.06.2007 N УП-279,
от 10.10.2008 N УП-558, от 05.02.2011 N УП-34, от 19.01.2012 N УП-5,
от 14.01.2013 N УП-3, от 04.02.2014 N УП-17, от 26.12.2014 N УП-377,
Указов Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171, от 26.11.2015 N УГ-316,
от 21.01.2016 N УГ-13)

В целях усиления государственной поддержки молодых ученых и молодежных научных коллективов,
стимулирования их творческой активности, повышения престижа научно-образовательной деятельности
постановляю:
1. Учредить с 1 января 2016 года 20 ежегодных грантов Республики Башкортостан в размере 90 тысяч
рублей каждый для поддержки научных исследований, проводимых молодыми учеными и молодежными
научными коллективами.
(п. 1 в ред. Указа Президента РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
2. Утвердить:
Положение о грантах Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным научным
коллективам (приложение N 1);
Положение о Комиссии по проведению конкурса научных проектов молодых ученых и молодежных
научных коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан (приложение N 2);
(в ред. Указа Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171)
состав Комиссии по проведению конкурса научных проектов молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан (приложение N 3).
(в ред. Указа Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171)
3. Правительству Республики Башкортостан предусмотреть в бюджете Республики Башкортостан на
2007 год и последующие годы средства на выплату грантов Республики Башкортостан молодым ученым и
молодежным научным коллективам.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Главы Республики
Башкортостан.
(в ред. Указа Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171)
5. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
6 ноября 2006 года
N УП-500

Приложение N 1
к Указу Президента
Республики Башкортостан
от 6 ноября 2006 г. N УП-500
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАНТАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
И МОЛОДЕЖНЫМ НАУЧНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171,
от 21.01.2016 N УГ-13)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выделения грантов Республики Башкортостан
молодым ученым и молодежным научным коллективам.
1.2. Гранты Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам (далее
- гранты) учреждены в целях усиления их государственной поддержки и поощрения научной деятельности
по наиболее приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований, направленных
на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Республики Башкортостан.
1.3. Исключен с 21 января 2016 года. - Указ Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13.
1.4. Гранты выделяются в виде субсидий и предназначены для:
проведения научных исследований;
подготовки и издания научных трудов, научно-методических разработок;
участия в работе республиканских, всероссийских и международных конференций;
прохождения стажировок в отечественных и зарубежных научных центрах, участия в экспедициях;
выполнения других работ, направленных на научно-техническое, социально-экономическое и
духовно-культурное развитие Республики Башкортостан.
1.5. Соискатели грантов представляют с 1 сентября по 1 ноября текущего года в научные и
образовательные организации, выдвигающие научные проекты (далее - проекты) на конкурс проектов
молодых ученых и молодежных научных коллективов (далее - конкурс), следующие документы и материалы
в одном экземпляре:
заявку на участие в конкурсе;
анкету соискателя гранта;
представление научного руководителя (руководителей) с указанием творческого вклада соискателей;
аннотацию проекта;
смету расходов на реализацию проекта.
Образцы документов представлены в приложении к настоящему Положению.
В качестве подтверждения научной квалификации молодыми учеными могут быть приложены
ксерокопии патентов и авторских свидетельств, описания разработанных и запатентованных технологий,
серии нормативно-методических документов и другие документы.
1.6. Выдвижение проектов на конкурс производится научными и образовательными организациями.
Проекты представляются в Академию наук Республики Башкортостан научными и образовательными
организациями (450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15).

(п. 1.6 в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
1.7. Конкурс на соискание грантов для молодых ученых проводится по следующим основным
направлениям исследований:
N
п/п

Область науки (код
определяет, к какой
области науки относится
проект)

Отрасль науки (код определяет, к какой отрасли науки относится
проект)

1

Физико-математические
науки (01)

Математика (01.01)
Физика (01.04)
Астрономия (01.03)
Механика (01.02)

2

Естественные науки (02)

Химия (02.02)
Биология (02.03)
Геология и минералогия (02.04)
Агрономия, зоотехния, лесное хозяйство (02.06)
География (02.11)
Медицина (02.14)
Фармация (02.15)
Ветеринария (02.16)

3

Технические науки (03)

Прикладная геометрия и инженерная графика (03.01)
Машиностроение и машиноведение (03.02)
Авиационная и ракетно-космическая техника (03.03)
Электротехника (03.04)
Приборостроение, метрология, информационно-измерительные
приборы и системы (03.05)
Радиотехника и связь (03.06)
Информатика, вычислительная техника и автоматизация (03.07)
Энергетика (03.08)
Разработка полезных ископаемых (03.09)
Металлургия (03.10)
Химическая технология (03.11)
Технология продовольственных продуктов (03.12)
Технология материалов и изделий текстильной и легкой
промышленности (03.13)
Механизация и электрификация сельскохозяйственного
производства (03.14)
Технология, машины и оборудование лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности (03.15)
Транспорт (03.16)
Строительство (03.17)
Геодезия (03.18)
Информатика и информационные системы (03.19)
Безопасность (03.20)
Электроника (03.21)

4

Социально-экономически
е науки (04)

Экономика (04.08)
Социология (04.22)
Политология (0423)
Педагогика (04.13)
Психология (04.19)
(кроме психофизиологии)

5

Гуманитарные науки (05)

История (05.07)
Философия (05.09)
Филология (05.10)
Искусствоведение (05.17)

Культурология (05.24)
Юридические науки (05.12)
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. На конкурс принимаются проекты, связанные с развитием тем кандидатских (докторских)
диссертаций, инновационные разработки, изобретательские проекты, имеющие перспективу внедрения в
различных областях науки и техники, направленные на решение задач социально-экономического развития
Республики Башкортостан.
2.2. К конкурсу допускаются проекты:
представленные молодыми учеными, имеющими ученую степень доктора или кандидата наук, а также
без степени, возраст которых на момент подачи документов не должен превышать 35 лет;
выполненные небольшими (до 3 человек) молодежными научными коллективами или молодыми
учеными, постоянно проживающими и работающими на территории Республики Башкортостан.
2.3. Каждый соискатель гранта в рамках данного конкурса может подать не более одной заявки.
2.4. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации служебного характера.
2.5. После регистрации заявки проекты поступают на экспертизу. Каждый проект получает шифр,
состоящий из порядкового номера в журнале регистрации проектов, года проведения конкурса, кодов
(области науки и отрасли науки). Например: 1.2016.01.01.03.
2.6. Представленные на конкурс проекты, документы и материалы не возвращаются и не
рецензируются.
2.7. Молодые ученые и молодежные научные коллективы, получившие гранты Республики
Башкортостан, не могут принимать участие в очередных ежегодных конкурсах на получение грантов
Республики Башкортостан в течение двух последующих лет.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится Академией наук Республики Башкортостан, которая обеспечивает его
организационное, экспертное и информационное сопровождение.
(п. 3.1 в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
3.2. Проекты проходят три уровня экспертизы.
3.3. Первый уровень экспертизы проектов проводится в выдвигающих их научных и образовательных
организациях и заключается в предварительном их рассмотрении, в ходе которого:
а) выявляются проекты, не удовлетворяющие условиям конкурса, по которым составляются
мотивированные заключения;
б) проекты проверяются на наличие плагиата.
По итогам экспертизы в Академию наук Республики Башкортостан направляются:
(в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
- проекты на соискание грантов, удовлетворяющие условиям конкурса, с приложением протоколов
проверки на наличие плагиата;
- кандидатуры в экспертные рабочие группы из числа ученых, представляющих ведущие научные
школы научной и образовательной организаций.
3.4. На втором уровне экспертизы проекты рассматриваются экспертными рабочими группами в
Академии наук Республики Башкортостан.
Экспертная оценка проектов осуществляется по каждому из ниже перечисленных критериев:
актуальность, научная и практическая значимость, направленность на решение актуальных проблем
социально-экономического развития и возможность внедрения в организациях Республики Башкортостан,
научный задел (публикации по теме проекта в российских рецензируемых и международных журналах,
наличие патентов, актов внедрения).
Экспертная оценка проектов осуществляется по 4-балльной шкале:
0 баллов - проект критерию не соответствует;
1 балл - проект критерию соответствует фрагментарно или недостаточно;
2 балла - проект критерию соответствует с небольшими погрешностями;
3 балла - проект критерию соответствует в полной мере.
Состав и порядок работы экспертных рабочих групп, а также квоты по областям науки утверждаются
постановлением президиума Академии наук Республики Башкортостан.
Экспертом рабочей группы может быть признанный авторитетный специалист высшей квалификации
из числа активно работающих ученых вне зависимости от места жительства и места работы. Ученый может

быть экспертом в нескольких отраслях науки. Эксперты принимают участие в работе экспертной рабочей
группы на безвозмездной основе.
Штатные сотрудники Академии наук Республики Башкортостан не могут участвовать в экспертизе
проектов.
Соискатели грантов либо их научные руководители не могут выступать в качестве экспертов.
К компетенции экспертных рабочих групп относятся:
разработка предложений о механизме экспертизы;
организация экспертизы выдвинутых проектов, принятие решений по их поддержке или отклонению,
по объемам финансирования поддержанных проектов;
подготовка представлений о поддержке или об отклонении проектов.
По решению экспертной рабочей группы к конкурсу не допускаются:
ранее опубликованные проекты, а также заявленные на другие конкурсы;
завершенные научные проекты.
К компетенции председателя экспертной рабочей группы относится:
распределение квот финансирования по отраслям науки в рамках общей квоты данной области науки,
утвержденной постановлением президиума Академии наук Республики Башкортостан;
подготовка предложений, касающихся состава экспертной рабочей группы;
распределение проектов между членами экспертной рабочей группы;
рассмотрение спорных ситуаций, возникших в процессе экспертизы проектов;
подведение итогов конкурса путем определения среднего балла по каждому проекту и рекомендации
проектов, набравших наибольшее количество баллов, на получение грантов.
Решение экспертной рабочей группы принимается простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее 50% ее полного состава.
При равенстве голосов голос председателя экспертной рабочей группы является решающим.
Решение экспертной рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем экспертной рабочей группы. К протоколу прикладываются экспертные оценки
проектов с датами их проведения и визами экспертов рабочей группы, осуществлявших экспертизы
проектов.
Член экспертной рабочей группы, не согласный с принятым решением, может письменно изложить
свое особое мнение и представить его председателю экспертной рабочей группы. Особое мнение
прилагается к соответствующему протоколу.
В случае возникновения "конфликта интересов" Комиссия по проведению конкурса проектов молодых
ученых и молодежных научных коллективов на соискание грантов (далее - Комиссия) до проведения
экспертизы проектов принимает решение о замене председателя либо членов экспертной рабочей группы.
(п. 3.4 в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
3.5. На третьем уровне экспертизы Комиссия осуществляет окончательный отбор проектов,
рекомендованных экспертными рабочими группами, и вносит предложения Правительству Республики
Башкортостан по выделению грантов.
4. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И МОЛОДЕЖНЫМ НАУЧНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
4.1. Постановление Правительства Республики Башкортостан о выделении грантов Республики
Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам размещается на официальном сайте
Академии наук Республики Башкортостан.
(в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
4.2. Денежные средства перечисляются на счета образовательных и научных организаций,
выдвинувших проекты на конкурс, на основании договоров (соглашений) об условиях использования
грантов, заключаемых образовательными и научными организациями с Академией наук Республики
Башкортостан.
(в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
Срок действия гранта определяется в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении
гранта.
4.3. Молодым ученым - победителям конкурса выдаются дипломы. При выделении гранта
молодежному научному коллективу он распределяется между соискателями в равных долях, а дипломы
вручаются каждому из них.
4.4. Торжественная церемония вручения молодым ученым и молодежным научным коллективам
дипломов организуется Правительством Республики Башкортостан и приурочивается ко Дню российской
науки (8 февраля).

5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ
5.1. Механизм расходования средств, предназначенных на выплату грантов, определен Порядком
финансирования расходов из бюджета Республики Башкортостан на выплату грантов Республики
Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам и проведения экспертизы их отчетов
о расходовании средств, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26
июня 2007 года N 172 (с последующими изменениями).
5.2. Обладатели грантов не позднее 1 декабря отчетного года представляют в Академию наук
Республики Башкортостан по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15 (в канцелярию) - следующие
документы:
(в ред. Указа Главы РБ от 21.01.2016 N УГ-13)
аннотированный отчет о результатах выполнения научного проекта по гранту;
финансовую справку о расходах на осуществление научного проекта по гранту за отчетный год.
5.3. В случае выявления фактов нецелевого использования средств гранта его получатель не
допускается к участию в конкурсе в течение 3 последующих лет и обязан возместить бюджету Республики
Башкортостан средства, использованные не по назначению.

Приложение
к Положению о грантах
Республики Башкортостан
молодым ученым и молодежным
научным коллективам
ОБРАЗЦЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА СОИСКАНИЕ
ГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В Комиссию по проведению
конкурса научных проектов
молодых ученых и
молодежных научных
коллективов
на соискание грантов
Республики Башкортостан
Заявка
на участие в конкурсе научных проектов
молодых ученых и молодежных научных коллективов
на соискание грантов Республики Башкортостан в _______ году
1. Соискатель гранта __________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)
представляет научный проект для участия в конкурсе научных проектов
молодых ученых и молодежных научных коллективов на соискание грантов
Республики Башкортостан (далее - Конкурс) _________________________________
(наименование проекта)
по направлению исследования _______________________________________________
(область и отрасль науки)
научный руководитель проекта _____________________________________________.
(Ф.И.О., место работы, научная степень,
должность)
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что:
согласен с условиями участия в Конкурсе;
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов;
материалы заявки не содержат сведений, составляющих государственную и иную охраняемую

законом тайну, а также конфиденциальной информации служебного характера;
заявленный проект не имеет финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов;
проживаю и осуществляю активную научную деятельность на территории Республики Башкортостан.
3. В том случае, если научный проект будет признан победителем Конкурса, принимаю на себя
обязательство в срок до 1 декабря отчетного года представить аннотированный отчет о результатах
выполнения научного проекта по гранту и финансовую справку о расходах на осуществление научного
проекта по гранту за отчетный год.
4. К заявке на участие в Конкурсе прилагаю документы в соответствии с их перечнем.
Соискатель гранта ____________________
__________________
(Ф.И.О. соискателя)
(подпись)
____________________________________
_____________
__________
(должность руководителя организации)
(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

"___" _________________ года

Анкета соискателя гранта
(составляется на каждого соискателя)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Гражданство
3. Домашний адрес с указанием почтового индекса
4. Домашний телефон с кодом города
5. Дата рождения (число, месяц, год)
6. Место работы (учебы):
6.1. Полное официальное название организации, ее ведомственная принадлежность
6.2. Название подразделения, кафедры, лаборатории
6.3. Адрес с указанием почтового индекса
6.4. Телефон с кодом города и сотовый номер
6.5. Факс
6.6. Адрес электронной почты
7. Должность
8. Ученое звание (указать год присвоения)
9. Ученая степень (указать год присуждения)
10. Данные о кандидатской диссертации:
10.1. Тема кандидатской диссертации
10.2. Специальность (номер по номенклатуре специальностей научных работников)
10.3. Год защиты кандидатской диссертации
11. Данные о докторской диссертации (защищенной или планируемой к защите) <1>:
11.1. Тема докторской диссертации
11.2. Специальность (номер по номенклатуре специальностей научных работников)
11.3. Год (планируемый срок) защиты докторской диссертации
12. Краткая информация о служебной и научной карьере
13. Список важнейших публикаций (отдельно выделить публикации в российских рецензируемых и
международных журналах)
14. Основные научные интересы
15. Список грантов и премий
16. Список патентов, изобретений, актов внедрения
Приложение <2>:
Соискатель ______________________
(Ф.И.О. соискателя)

____________
(подпись)

-------------------------------<1> В случае отсутствия у соискателя ученого звания или неопределенности срока защиты
кандидатской (докторской) диссертации в соответствующих пунктах ставится прочерк.
<2> Прилагаются копии диплома кандидата наук или доктора наук, а также паспорта с пропиской.

Представление научного руководителя
1. Актуальность и значимость проекта.
2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов.
3. Степень самостоятельности соискателя гранта, его инициативность, умение обобщать работы
других авторов.
4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений, представленных в проекте.
5. Использование литературных источников.
6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы.
7. Заключение о рекомендации проекта для участия в конкурсе научных проектов молодых ученых и
молодежных научных коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан.
_________________________________________________ _______
(место работы, должность, ученое звание, степень) (Ф.И.О.)

_________
(подпись)

М.П.

"___" _________________ года

Аннотация научного проекта
Титульный лист должен содержать следующую информацию:
1. Наименование научного проекта.
2. Область и отрасль науки, к которым относится научный проект.
Все листы научного проекта должны быть пронумерованы (номер размещается вверху страницы).
Объем не должен превышать 15 листов формата А4, шрифт - Times New Roman, кегель - 14, интервал - 1,5;
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
Разделы плана проекта:
введение;
постановка целей и задач;
теоретическое обоснование;
экспериментальный задел;
предполагаемые подходы к решению теоретических задач и задач прикладного характера;
сроки и ожидаемые результаты реализации научного проекта;
список публикаций по теме научного проекта (отдельно выделить публикации в российских
рецензируемых и международных журналах);
наличие патентов, актов внедрения.

Смета расходов на реализацию научного проекта
___________________________________________________________________
(наименование научного проекта)
N п/п

Статья расходов

1

Оплата труда соискателя гранта

2

Начисления на заработную плату

3

Командировки

4

Оплата услуг сторонних организаций
(не более 30% объема расходов)

Объем, рубли

Примечание

5

Приобретение материалов и
комплектующих

6

Приобретение оборудования,
необходимого для реализации научного
проекта

7

Накладные расходы
(не более 15% объема расходов)
Итого
Соискатель ___________________________
(Ф.И.О. соискателя)

_______________________
(подпись)

Представление
организации, выдвигающей научные проекты молодых ученых и молодежных
научных коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан
___________________________________________________________________
(полное официальное название организации)
выдвигает на конкурс научных проектов молодых ученых
и
молодежных
научных коллективов
на
соискание
грантов
Республики
Башкортостан
в _____ году следующие проекты:

N п/п Ф.И.О. соискателя

Должность, ученая
степень соискателя

Область и отрасль науки, к
которым относится научный
проект

Наименование
научного проекта

1
2
3
К каждому научному проекту прилагается протокол проверки на плагиат.
____________________________________
__________
_________
(должность руководителя организации)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"___" _________________ года

Аннотированный отчет
о результатах выполнения научного проекта
1. Исполнитель научного проекта _______________________________________
(Ф.И.О.)
2. Название научного проекта __________________________________________
3. Научный руководитель научного проекта ______________________________
(Ф.И.О., место работы, научная степень, должность)
4. Ожидаемые результаты реализации научного проекта в соответствии с
заявленным планом выполнения научного проекта: ____________________________
___________________________________________________________________________
5. Полученные результаты выполнения научного проекта: _________________
___________________________________________________________________________
6. Перечень публикаций по результатам выполнения научного проекта
(монографии, учебники, статьи, доклады) с приложением
оттисков
или

рукописей, направленных в печать: _________________________________________
Исполнитель научного проекта _________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

Финансовая справка
о расходах на осуществление научного проекта по гранту
за _______ год
Исполнитель научного проекта ______________________________________________
(Ф.И.О.)
Научный руководитель научного проекта _____________________________________
(Ф.И.О., место работы, научная степень, должность)
Название научного проекта _________________________________________________
N п/п

Статья расходов

Объем, рубли

1

Оплата труда исполнителя научного проекта

2

Оплата труда научного руководителя и соисполнителей научного
проекта

3

Начисления на заработную плату

4

Командировки

5

Оплата услуг сторонних организаций

6

Приобретение материалов и комплектующих

7

Приобретение оборудования

8

Накладные расходы
Итого

____________________________________
(должность руководителя организации)
"____" _______________ года

___________
(Ф.И.О.)

_________
(подпись)

М.П.

Экспертная оценка научных проектов
молодых ученых и молодежных научных коллективов
на соискание грантов Республики Башкортостан
Область и отрасль науки, к которым относится научный проект
____________________________________________________
(коды и названия области и отрасли науки)
Критерии оценки научного проекта
Научный задел
N
п/п

1
2
3

Шифр
проекта
<3>

Актуальность
проекта

Научная
значимость
проекта

Практическая
значимость
проекта

Публикации по теме
научного проекта
в
в российских
междунаро
рецензируемы
дных
х журналах
журналах

патенты

акты
внедрения

Сумма
баллов

-------------------------------<3> Научный проект получает шифр, состоящий из порядкового номера в журнале регистрации
проектов, года проведения конкурса, кодов (области науки и отрасли науки). Первым указан код той
отрасли, в которой, по мнению авторов, будут получены главные результаты выполнения проекта.
Например: 1.2016.01.01.03.

Приложение N 2
к Указу Президента
Республики Башкортостан
от 6 ноября 2006 г. N УП-500
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171)
1. Комиссия по проведению конкурса научных проектов молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан (далее соответственно - Комиссия, конкурс,
проект) является постоянно действующим совещательным органом при Правительстве Республики
Башкортостан.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3. В состав Комиссии входят представители республиканских органов исполнительной власти,
образовательных организаций высшего образования и научных учреждений и организаций.
4. Состав Комиссии утверждается Указом Главы Республики Башкортостан.
5. Основными задачами Комиссии являются:
организация ежегодных конкурсов в наиболее приоритетных направлениях фундаментальных и
прикладных
исследований,
направленных
на
достижение
целей
и
решение
задач
социально-экономического развития Республики Башкортостан;
рассмотрение проектов, поступивших на соискание грантов Республики Башкортостан;
обеспечение экспертной оценки и конкурсного отбора представленных проектов;
внесение предложений Правительству Республики Башкортостан по выделению грантов Республики
Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам.
6. Комиссия имеет право:
запрашивать у республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Республики Башкортостан, научных и образовательных организаций информацию по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии;
привлекать к работе Комиссии представителей республиканских органов исполнительной власти,
образовательных и научных организаций;
формировать экспертные рабочие группы из специалистов соответствующих областей науки для
экспертизы и оценки проектов;
определять количество грантов по областям и отраслям науки.
7. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией;
назначает дату проведения заседания Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии либо по поручению председателя Комиссии ее иной член.
10. Члены Комиссии в конкурсе научных проектов молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание грантов Республики Башкортостан не участвуют.
11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов

Комиссии.
12. Решение Комиссии по определению победителей конкурса принимается открытым голосованием
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовали
более половины членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
13. Особое мнение членов Комиссии, голосовавших против принятия решения, излагается ими в
письменном виде и приобщается к решению заседания Комиссии.
14. Решение заседания Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами
Комиссии, присутствовавшими на заседании, и утверждается председателем Комиссии.

Приложение N 3
к Указу Президента
Республики Башкортостан
от 6 ноября 2006 г. N УП-500
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА СОИСКАНИЕ
ГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.08.2015 N УГ-171,
от 26.11.2015 N УГ-316, от 21.01.2016 N УГ-13)
Марданов Р.Х.

- Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан,
председатель Комиссии

Сагитов С.Т.

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, заместитель председателя Комиссии

Аминев И.С.

- заведующий отделом земельных и имущественных отношений
департамента управления финансовыми, имущественными и
контрактными отношениями Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, секретарь Комиссии

Аиткулова Э.Р.

- председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая
Республики Башкортостан по образованию, науке, культуре, спорту и
делам молодежи (по согласованию)

Асадуллин Р.М.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Башкирский
государственный педагогический университет имени М.Акмуллы
(по согласованию)

Бахтизин Р.Н.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Уфимский
государственный нефтяной технический университет (по согласованию)

Габитов И.И.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Башкирский
государственный аграрный университет (по согласованию)

Гарифуллина З.Н.

- директор департамента социальной политики Аппарата Правительства
Республики Башкортостан

Гаязов А.С.

- Президент государственного бюджетного научного учреждения Академия
наук Республики Башкортостан

Джемилев У.М.

- председатель Уфимского научного центра Российской академии наук (по
согласованию)

Криони Н.К.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Уфимский
государственный авиационный технический университет (по
согласованию)

Мазитова Л.М.

- первый заместитель министра экономического развития Республики
Башкортостан

Морозкин Н.Д.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Башкирский
государственный университет
(по согласованию)

Назыров А.Д.

- председатель Регионального отделения Российского союза молодых
ученых в Республике Башкортостан (по согласованию)

Павлов В.Н.

- ректор государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Башкирский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
(по согласованию)

Путенихин С.К.

- начальник Экспертно-контрольного управления Главы Республики
Башкортостан

Фазлыев А.М.

- исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты
Республики Башкортостан (по согласованию)

Шафикова Г.Р.

- министр образования Республики Башкортостан

