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1. Общие положения
1.1. Положение о внутривузовском конкурсе научно-инновационных
проектов

«Огарёвцы

государственного

–

вузу»

бюджетного

(далее

–

Положение)

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва» (далее – Университет) разработано в соответствии с
Федеральными законами «О науке и государственной научно-технической
политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» №125-ФЗ от 22.08.1996 г., Миссией,
стратегической
Мордовского

целью

и

приоритетными

государственного

направлениями

развития

Программой

развития

университета;

Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарёва на 2011–
2015гг.; Программой развития деятельности студенческих объединений
2014-ПСО-083, МН-02/14.
1.2. Положение разработано в целях развития условий, обеспечивающих
возможности обучающихся реализовать свое право на творческое развитие
личности и участие в научных исследованиях; активизации научных
исследований

обучающихся

по

приоритетным

направлениям

НИУ;

обеспечение единства образовательного и научного процессов с развитием
исследовательских

компетенций;

улучшение

качества

подготовки

обучающихся; совершенствование форм привлечения обучающихся к
научным исследованиям.

2. Организация внутривузовского конкурса научно-инновационных
проектов «Огарёвцы – вузу»

2.1.

Внутривузовский

«Огарёвцы

–

вузу»

конкурс

(далее

–

научно-инновационных

Конкурс)

направлен

на

проектов
поддержку

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, а также
инновационных проектов обучающихся.
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2.2. Конкурс научно-инновационных проектов «Огарёвцы – вузу»
объявляется приказом ректора университета. Объемы финансирования по
конкурсу определяются объемом средств, запланированных на конкурс в
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 2014ПСО-083, МН-02/14 (в 2014 году – 5 млн руб.).
2.3. Конкурс может проводиться по следующим номинациям:
– «технические науки»;
– «естественные науки»;
– «гуманитарные науки»
и

должен

выполняться

инновационных

коллективами

объединений

(научные

студенческих
кружки,

научных

студенческие

и

бюро,

студенческие научные лаборатории, молодежные инновационные центры)
под руководством куратора из числа сотрудников вуза.
2.4. На конкурс могут быть представлены только коллективные заявки,
подготовленные студентами и аспирантами под руководством куратора из
числа сотрудников Университета. В случае если коллектив заявителей не
входит в состав официально зарегистрированных студенческих объединений,
куратор данного коллектива в течение месяца после одобрения конкурсной
комиссией

заявки

на

реализацию

проекта

обязан

официально

зарегистрировать студенческое объединение в виде студенческого научного
кружка,

конструкторского

бюро,

лаборатории

или

молодёжного

инновационного центра.
2.5. Срок выполнения проекта – до 01 декабря года, в котором объявлен
конкурс. Средства по проекту могут использоваться на приобретение
оборудования, расходных материалов, оплату расходов на командировки,
связанные с выполнением проекта, другие расходы, включая заработную
плату куратора.
2.6 Объем запрашиваемых средств в рамках заявки не должен
превышать

500 000

руб.

В

том

случае,

если

реализация

предусматривает больший объем финансирования, в составе
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проекта
заявки

необходимо предоставить обоснование

сметы расходов,

отражающее

необходимость затрат по каждой статье. Обоснование приводится в
произвольной форме и подписывается куратором коллектива.
2.7. Для проведения конкурса назначается конкурсная комиссия, состав
которой утверждается приказом ректора университета.
2.8. В установленные приказом ректора сроки проведения конкурса
руководителями

конкурсных

проектов

подаются

конкурсные

заявки,

подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения и
приложениями к нему.
2.9. Конкурсная заявка (форма представлена в приложении) на
получение внутривузовского научного гранта должна содержать:
- титульный лист (Приложение 1);
- данные о руководителе и исполнителях проекта (Приложение 2);
- описание проекта (Приложение 3);
- смету расходов, согласованную с отделом научно-исследовательской
работы студентов, аспирантов и молодых ученых (Приложение 4);
- техническое задание на выполнение НИР (Приложение 5);
В конкурсную комиссию представляются электронный и печатный
вариант заявки (в 2 экз.), подписанный руководителем проекта.
2.10. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу в
конкурсной комиссии в установленный приказом ректора срок. В случае
необходимости конкурсная комиссия может привлечь для проведения
экспертизы

независимого

эксперта,

не

являющегося

сотрудником

университета.
2.11. Проекты, оформленные с нарушением требований или после
установленного срока, не рассматриваются.
2.12. Информация о результатах конкурсного отбора объявляется на
очередном заседании объединенного совета обучающихся (результаты
конкурса утверждаются приказом ректора), публикуется на официальном
сайте Университета.
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3. Организационно-техническое сопровождение
внутривузовского конкурса научно-инновационных проектов
«Огарёвцы – вузу»

3.1. На основании решения конкурсной комиссии и приказа ректора,
формируется смета расходов и издается приказ о назначении руководителей
и исполнителей и объемах финансирования по конкретным проектам.
3.2. Куратор проекта из числа сотрудников Университета несет
ответственность за качество, сроки проведения запланированных работ по
проекту, целевое и рациональное использование выделенных финансовых
средств, подготовку всей документации, необходимой для реализации
проектов и получения финансирования.
3.3. Учет и контроль за использованием финансовых средств,
выделенных

на

экономическим

конкретные
управлением,

проекты,
управлением

осуществляется
научных

финансово-

исследований

и

управлением бухгалтерского учета и финансового контроля университета.
3.4. Куратор из числа сотрудников Университета совместно с
обучающимися обязан предоставлять отчеты (2 раза в год) о реализации
проекта по форме, приведенной в Приложении 6 (форма может быть
изменена при запросе дополнительных сведений со стороны Министерства
образования и науки РФ о ходе реализации Программы развития
деятельности студенческих объединений 2014-ПСО-083). Отчет обсуждается
на заседании совета обучающихся и утверждается проректором по научной
работе.
3.5. В случае непредставления куратором проекта необходимых
отчетных материалов в установленный срок без уважительных причин,
некачественного выполнения работ по представлению проректора по
научной работе может быть заменен куратор проекта или может быть
прекращено финансирование проекта. Освобожденные от выполнения
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научно-исследовательских работ кураторы лишаются права в дальнейшем
участвовать в подобных внутривузовских конкурсах.
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Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.П. ОГАРЁВА»

ЗАЯВКА
на участие во внутривузовском конкурсе
научно-инновационных проектов
«Огарёвцы – вузу»
2014 года

Наименование проекта: _____________________________________________
__________________________________________________________________

Направление конкурса:_____________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование студенческого объединения: ____________________________
__________________________________________________________________

Куратор проекта
__________________________________________________________________

Зарегистрировано: «___» ____________ 2014 года
Секретарь конкурсной комиссии ___________________ /_____________/
Расшифровка подписи
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Приложение 2
Сведения о кураторе и исполнителях проекта
Сведения о кураторе проекта
ФИО
Наименование
подразделения
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактные телефоны,
e-mail
Исполнители проекта
1. ФИО исполнителя проекта
Наименование
института/факультета
Студент (курс обучения,
направление подготовки/
специальность)
аспирант (год обучения,
кафедра)
Контактные телефоны,
e-mail
2. ФИО исполнителя проекта
Наименование
института/факультета
Студент (курс обучения,
направление подготовки/
специальность)
аспирант (год обучения,
кафедра)
Контактные телефоны,
e-mail
N. ФИО исполнителя проекта
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Наименование
института/факультета
Студент (курс обучения,
направление подготовки/
специальность)
аспирант (год обучения,
кафедра)
Контактные телефоны,
e-mail

Куратор проекта: _____________________ /______________/
подпись

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.
2.
3.
4.
5.

Цель проекта.
Задачи проекта.
Актуальность и научно-практическая значимость проекта.
Имеющийся у куратора и исполнителей задел.
Предполагаемые результаты

Куратор проекта: _____________________ /______________/
подпись

(расшифровка подписи)
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Приложение 4
СМЕТА
на выполнение проекта________________________________________________
Код
211
212
213
221
222
223
225
226*

Предметные статьи расходов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, в т.ч.:
Оплата труда по договорам ГПХ

Сумма

Программное обеспечение:

290
310*

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:
Оборудование:

Мебель:

Прочее:

340*

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
Канцелярские товары:

Расходные материалы:

Прочее:
ИТОГО РАСХОДОВ:
* - указывается наименование и стоимость каждой позиции по данным статьям расходов
Руководитель проекта _____________________

/ ___________________/
Расшифровка подписи

Экономист _____________________

/ ___________________/
Расшифровка подписи

Начальник
управления научных исследований

_____________________ / ___________________/
Расшифровка подписи
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Приложение 5
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе:

Регистрационный номер проекта
(заявки на выполнение проекта):

_______________
«___»_____________ ____ г.
(печать)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательского (инновационного) проекта

1. Тема проекта
2. Характер
прикладное

проекта

научное

/фундаментальное

исследование,

научное

экспериментальная

исследование,
разработка,

инновационный проект/
3. Наименование студенческого объединения, в котором реализуется
проект
4. Куратор проекта
5. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику
проекта и ожидаемые результаты (продукцию)
6. Плановый объем средств на выполнение проекта (руб.)
7. Имеющийся задел
8. Цели, содержание и основные требования к выполнению проекта
9. Ожидаемые результаты проекта
10. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых
результатов; технико-экономические показатели
11. Предполагаемое использование результатов проекта
12. Перечень научной, технической
представляемой по окончании проекта
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и

другой

документации,

13. Этапы проекта
№
этапа

Наименование этапа

Сроки
проведения

Плановый
объем
средств,
руб.

Результаты этапа

1.
2.

ИТОГО

14. Планируемые целевые показатели проекта
Целевые показатели

Единица
измерения

1. Количество обучающихся, привлечённых к выполнению
проекта

ед.

2.
Объем
НИОКР,
объединением*

руб.

выполненных

студенческим

3.
Количество
студенческих научных
находящихся в стадии опытной эксплуатации

проектов,

Плановое
значение на
2014 год

ед.

4. Количество студенческих проектов и докладов,
завоевавших призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и конференциях

ед.

5. Объем собственных и привлеченных средств для
софинансирования проекта

руб.

Дополнительные
показатели,
предлагаемые
заявителями в рамках проекта (не более 5)
* - без учета средств, планируемых к получению в рамках данной заявки

Куратор проекта ________________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
____________П.В. Сенин
«___» _________ 2014 г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО
ВНУТРИВУЗОВСКОМУ КОНКУРСУ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«ОГАРЁВЦЫ – ВУЗУ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
1.1. Наименование проекта
1.2. Наименование студенческого
объединения
1.3. Куратор проекта
1.4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (текст)

№
п/п

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(с приложением всех подтверждающих документов)
Плановое Достигнутое
Единица значение значение в
Целевые показатели
измерения на 2014
2014 году
год

2.1

Количество обучающихся, привлечённых к
выполнению проекта

ед.

2.2

Объем НИОКР, выполненных студенческим
объединением*

руб.

2.3

Количество
студенческих
научных
проектов, находящихся в стадии опытной
эксплуатации

ед.

Количество студенческих проектов и
докладов, завоевавших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах
и конференциях

ед.

2.4
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№
п/п

Плановое Достигнутое
Единица значение значение в
измерения на 2014
2014 году
год

Целевые показатели

2.5

Объем собственных и привлеченных средств
для софинансирования проекта

2.6

Источники
дополнительного
финансирования (при наличии)

2.7

Дополнительные
показатели,
предлагаемые заявителями в рамках
проекта (не более 5)

№
п/п

руб.

3. НАЛИЧИЕ ПАРТНЕРОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Перечень
Формат взаимодействия
Ссылки на
(финансовое, информационное
партнеров*
информационные
спонсорство; предоставление
материалы
помещений, средств автотранспорта и
пр.; административная поддержка)

* - учитываются только внешние партнеры (из-за пределов ФГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П.
Огарёва»)
Куратор проекта

_____________________

/ ___________________/
Расшифровка подписи

Начальник
управления научных исследований ___________________ / ___________________/
Расшифровка подписи
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