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Общие положения 

 

 

Цель Положения о стимулировании научной деятельности научно-

педагогических работников Института физической культуры, спорта и моло-

дежной политики (далее Положение) – формирование новых и развитие су-

ществующих научных направлений, проведение фундаментальных и при-

кладных исследований национального и мирового уровня. 

Назначение Положения – регламентация финансового стимулирования 

деятельности научно-педагогических работников ИФКСиМП в области 

научных исследований, проводимых в соответствии с показателями Про-

граммы развития УрФУ до 2020 г. и Программы повышения конкурентоспо-

собности 5-100 (ППК 5-100), повышения уровня публикационной активности 

и качества научных исследований преподавателей и студентов. 

Положение разработано на основании следующих документов: 

– Устав ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», приказ Минобрнауки России № 416 от 15.04.2016 г. 

– Программа развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина" на 2010–2020 годы, распоряжение Правительства РФ, редакция 

от 21 октября 2015 г. № 2112-р. 

– Приказ ректора УрФУ 565/03 от 01.07.2016 г. О введении в действие 

«Типового положения о кафедре УрФУ», версия 2. 

– Положение «О требованиях к научным монографиям, подлежащих 

стимулированию» СМК-П ВД-7.5-01 -101-2016. Утверждено ректором УрФУ 

28.12.2016 г.; изменение к нему от 27.02.2017 г. 

– Приказ ректора УрФУ № 580/03 от 19.07.2013 г. Об оргструктуре 

управления Программой повышения конкурентоспособности. 

– Приказ ректора УрФУ № 384/03 от 05.05.2016 г. Разъяснения к при-

казу ректора 06/03 от 11.01.2016 г. 

– Приказ ректора УрФУ № 226/03 от 01.01.2017 г. О внесении измене-

ний в порядок стимулирования. 

– Приказ ректора УрФУ № 190/03 от 22.02.2018 г. О внесении измене-

ний в порядок стимулирования. 

– Приказ ректора УрФУ № 862/03 от 31.10.2018 г. О порядке стимули-

рования. 

– Приказ ректора УрФУ № 871/03 от 02.11.2018 г. О стимулировании 

качества научных публикаций. 

– Программа развития Института физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики, протокол № 17 от 26.01.2011 г. 

Стимулирование осуществляется в форме выделения грантов по 

направлениям: 

– проведение научных исследований группами ученых; 

– проведение мониторинговых исследований; 



– издание рейтинговых статей; 

– участие в рейтинговых международных конференциях; 

– издание научных монографий; 

– проведение исследований молодыми учеными. 

Стимулирование научных исследований осуществляется в следующих 

научных областях: 

– физическая культура и спорт; 

– педагогика; 

– социология и социальные науки; 

– политология; 

– экономика; 

– медицина;  

– валеология и здоровьесбережение; 

– психология;  

– экология. 

Выделение грантов осуществляется на конкурсной основе. Размер и 

количество выделяемых грантов по каждому направлению утверждается 

Ученым советом ИФКСиМП на первом заседании календарного года по 

представлению директора Института. Размер выделяемого гранта является 

фиксированным на календарный год и не зависит от численного состава 

группы-заявителя на грантовый конкурс. 

К участию в грантовом конкурсе допускаются только научно-

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с УрФУ
1
 

(штатный сотрудник ИФКСиМП, сотрудник УрФУ, работающий на условиях 

внутреннего совместительства; сотрудник УрФУ, работающий на условиях 

внешнего совместительства), и студенты всех уровней (бакалавры, маги-

странты, аспиранты), обучающиеся в УрФУ. Студенты других вузов не могут 

претендовать на получение гранта в рамках данного конкурса. Руководите-

лем научной группы может быть внутренний и (или) внешний совместитель 

при условии, что он работает в университете не менее чем на 0,25 ставки. 

Каждый научно-педагогический работник ИФКСиМП в текущем году 

может подать не более одной заявки в качестве руководителя и не более трех 

заявок в составе научных групп.  

Заявки на участие в грантовом конкурсе подаются в бумажном и элек-

тронном виде в Центр науки и иноваций ИФКСиМП в срок с 10 января до 15 

февраля текущего календарного года.  

Центр науки и инноваций представляет принятые заявки экспертной 

комиссии, формируемой распоряжением директора Института из числа 

научно-педагогических работников ИФКСиМП. Экспертная комиссия в срок 

до 25 февраля текущего года выносит решение о возможности поддержать 

принятые заявки. Окончательное решение о выделении гранта по каждому 

                                           
1
 Примечание: Наличие договора гражданско-правового характера на выполнение работ в УрФУ не 

является основанием для подачи заявок на грантовый конкурс ИФКСиМП. 



направлению принимается директором Института и оформляется его распо-

ряжением.  

Исследования в рамках выделенного гранта осуществляются в период 

до 31 декабря текущего года, публикации – в год выделения гранта и в тече-

ние одного последующего года. Формы и сроки отчетности устанавливаются 

по каждому направлению отдельно.  

 

  



Термины и определения 

 

Грант Фиксированная денежная сумма, выделяемая 

Институтом физической культуры, спорта и 

молодежной политики на реализацию одного 

научно-исследовательского проекта в рамках 

Конкурса ИФКСиМП 

Конкурс ИФКСиМП Внутренний конкурс Института физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 

получение грантов для стимулирования науч-

ной деятельности 

Инициативное научное 

исследование 

Научное исследование, проводимое научно-

педагогическим работником (коллективом 

НПР ИФКСиМП), не связанное обязательства-

ми в рамках индивидуального поручения, гос-

ударственного задания либо грантами государ-

ственных научных фондов  

Мониторинговое научное 

исследование 

Продолжающееся научное исследование, про-

водимое научно-педагогическим работником 

(коллективом НПР ИФКСиМП), не связанное 

обязательствами в рамках индивидуального 

поручения, государственного задания либо 

грантами государственных научных фондов 

Рейтинговая статья Научная статья, опубликованная в журнале, на 

момент выхода номера принимаемая к зачис-

лению в профили УрФУ в международных ба-

зах цитирования Web of Science (WoS, Core 

Collection) или Scopus вне зависимости от 

страны-издателя журнала 

Рейтинговая междуна-

родная научная конфе-

ренция 

Международная научная конференция, мате-

риалы которой на момент их публикации при-

нимаются к зачислению в профили УрФУ в 

международных базах цитирования Web of 

Science (WoS, Core Collection) или Scopus вне 

зависимости от страны-организатора конфе-

ренции 



Научная монография Научное книжное издание, содержащее полное 

и всестороннее исследование одной проблемы 

или темы и принадлежащее одному или не-

скольким авторам.  

Молодой ученый  

ИФКСиМП 

Магистрант или аспирант ИФКСиМП в воз-

расте до 30 лет; научно-педагогический работ-

ник ИФКСиМП, имеющий научную степень 

кандидата наук в возрасте до 35 лет; научно-

педагогический работник ИФКСиМП, имею-

щий научную степень доктора наук младше 40 

лет 

 

 

 

  



Принятые сокращения 

 

ИФКСиМП, Институт  – Институт физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

НИОКР – Научно-исследовательская и опытно-

конструкторская работа 

НИР – Научно-исследовательская работа 

НИРС – Научно-исследовательская работа 

студентов 

НПР – Научно-педагогические работники 

ППС – профессорско-преподавательский 

состав 

РНФ  – Российский научный фонд 

(http://rscf.ru/)  

РФФИ  – Российский фонд фундаментальных 

исследований 

(http://www.rfbr.ru/rffi/ru)  

Университет, УрФУ, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента  

России Б.Н. Ельцина»  

– федеральное государственное авто-

номное учреждение высшего обра-

зования имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Scopus – реферативная и справочная база дан-

ных рецензируемой литературы 

(https://www.elsevier.com/solutions/ 

scopus) 

WoS  – Web of Science (Core Collection - 

https://clarivate.com/products/web-of-

science/)  
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Конкурс на проведение научных исследований группами ученых 

Общие положения 

Цель конкурса – разработка новых тематик исследований, расширение 

возможностей для представления полученных в ходе исследований результа-

тов на общероссийском и международном уровне и их включение в учебный 

процесс. Конкурс проводится по поддержке научных исследований, прово-

димых отдельными научными группами. Гранты выделяются на осуществле-

ние научных проектов, проведение фундаментальных и поисковых научных 

исследований. 

Обязательными требованиями к исследованиям, претендующим на 

поддержку, являются: 

 проблематика исследований соответствует тематике исследова-

ний ИФКСиМП; 

 научной группой заявляется новая исследовательская тематика, 

не повторяющая уже ведущиеся и (или) ранее поддержанные внутренним 

грантом проекты; 

 научная группа, претендующая на грантовую поддержку, имеет 

заявку по тематике проекта на один из конкурсов РНФ, РФФИ. При отсут-

ствии таковой группа подает такую заявку в обязательном порядке; 

 в состав научной группы включены молодые преподаватели и 

(или) аспиранты, магистранты, бакалавры выпускных курсов; 

 руководство научной группой осуществляется штатным препода-

вателем ИФКСиМП или преподавателем, работающим в ИФКСиМП на усло-

виях внутреннего совместительства; 

 результаты исследований внедряются в учебный процесс (в фор-

ме НИРС, кусовых и выпускных квалификационнных работ бакалавров, дис-

сертаций магистрантов, в практических и семинарских занятиях); 

Желательным, но необязательным условием, является наличие научно-

го задела по теме заявляемого проекта в виде публикаций в изданиях, входя-

щих в перечень ВАК РФ, опыт участия и (или) побед в грантовых конкурсах, 

объявляемых российскими научными фондами и (или) фондами, поддержи-

вающими образовательную деятельность. 

В конкурсе не могут принимать участие группы, получившие грант по 

заявляемой тематике в предыдущие годы. Численный состав группы-

заявителя определяется научным руководителем группы.  

Руководитель проекта должен иметь ученую степень не ниже канди-

дата наук (PhD), не менее одной публикации за последние три года в издани-

ях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 

трех публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ за этот же пери-

од. Руководитель научной группы координирует работу и несет персональ-

ную ответственность за результаты работы группы в целом. Руководитель не 

реже чем один раз в квартал представляет краткий отчет о ходе реализации 

исследования и предложения директору о стимулирующих выплатах членам 

научной группы в пределах утвержденной сметы расходов. 



Сроки выполнения научных исследований – февраль-декабрь текущего 

года. 

Порядок представления заявок на конкурс 

Заявки формируются в соответствии с Приложением 1. Заявка подпи-

сывается руководителем проекта и согласовывается с заведующим (заведу-

ющими в случае межкафедральной заявки) кафедрой. 

Порядок финансирования поддержанных научных групп 

В течение календарного года предполагается финансирование не менее 

трех научных групп. Руководитель поддержанного проекта согласовывает с 

директором Института смету расходов в пределах выделенной суммы и несет 

ответственность за ее исполнение. Финансирование осуществляется в форме 

стимулирующих выплат (заработная плата с отчислениями – не более 40 % 

от суммы гранта) членам научной группы, оплаты командировочных расхо-

дов, оплаты расходов по проведению эмпирических (полевых, эксперимен-

тальных) исследований.  

Порядок представления отчетов 

Руководитель поддержанного проекта обязан представить три отчета: 

1) до 1 июня текущего года – первый промежуточный отчет; 

2) до 1 октября текущего года – второй промежуточный отчет с 

оценкой перспектив выполнения показателей исследования; 

3) до 20 декабря текущего года – итоговый информационно-

аналитический отчет с оценкой выполнения заявленных показателей (не ме-

нее 3 п. л.). 

В случае непредставления отчетов о ходе выполнения исследования 

или в случае очевидности неисполнения заявленных исследовательским кол-

лективом обязательств по гранту директор Института вправе своим распоря-

жением прекратить дальнейшее финансирование. 

Порядок обнародования результатов проекта 

Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический 

отчет, должны быть представлены на организованном не позднее 20 декабря 

текущего года круглом столе (семинаре, конференции) с участием предста-

вителей власти, научного сообщества, бизнеса. Текст доклада руководителя 

исследования выставляется на сайте ИФКСиМП УрФУ не позднее 30 декаб-

ря текущего года для ознакомления с ним всех желающих. Текст доклада 

должен быть подготовлен для публикации в качестве самостоятельного до-

кумента для представления научной общественности и экспертному сообще-

ству. 

Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический 

отчет, должны быть представлены в текущем и последующем годах: 

– в публикациях, индексированных в БД Scopus (WoS); 

– в журналах, входящих в перечень ВАК; 

– на научных конференциях не ниже всероссийского уровня;  

– научных мероприятиях ИФКСиМП. 

   



Конкурс на проведение мониторинговых исследований 

Общие положения 

Конкурс по поддержке мониторинговых исследований проводится для 

стимулирования инициативных научных исследований, не имеющих гранто-

вой поддержки федеральных научных фондов (НРФ, РФФИ). 

Цель конкурса – повышение уровня региональных мониторинговых и 

лонгитюдных иследований в области физической культуры, спорта и моло-

дежной политики и смежным научным отраслям. 

Обязательными требованиями к исследованиям, претендующим на 

поддержку, являются: 

– наличие научного задела по проекту (изданы монографии и (или) ста-

тьи в журналах ВАК, публикации, проиндексированные в базах данных Wos 

(Scopus)); 

– актуальность тематики для Уральского региона; 

– обеспечение сопоставимости результатов с исследованиями в других 

регионах и странах; 

– вовлеченность молодых ученых: магистрантов (не менее 7), аспиран-

тов и (или) молодых преподавателей (не менее 1); 

 руководство исследованием осуществляется штатным преподава-

телем ИФКСиМП или преподавателем, работающим в ИФКСиМП на усло-

виях внутреннего совместительства; 

 результаты исследований внедряются в учебный процесс (в фор-

ме НИРС, кусовых и выпускных квалификационнных работ бакалавров, дис-

сертаций магистрантов, в практических и семинарских занятиях). 

Приветствуется дополнение используемой методики блоками, резуль-

таты анализа которых найдут отражение в курсовых и дипломных работах 

студентов – участников исследования. 

Численный состав группы-заявителя определяется научным руководи-

телем исследования.  

Руководитель исследования должен иметь ученую степень не ниже 

кандидата наук (PhD), не менее одной публикации за последние три года в 

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее трех публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ за этот же 

период. Руководитель научной группы координирует работу и несет персо-

нальную ответственность за результаты работы группы в целом. Руководи-

тель не реже чем один раз в квартал представляет краткий отчет о ходе реа-

лизации исследования и предложения директору о стимулирующих выплатах 

членам научной группы. 

Сроки выполнения мониторинговых исследований – февраль-октябрь 

текущего года. 

Порядок представления заявок на конкурс 

Заявки формируются в соответствии с Приложением 2. Заявка подпи-

сывается руководителем исследования и согласовывается с заведующим (за-

ведующими в случае межкафедральной заявки) кафедрой. 

Порядок финансирования поддержанных исследований 



В течение календарного года предполагается финансирование не менее 

четырех исследовательских проектов. Руководитель поддержанного исследо-

вания согласовывает с директором Института смету расходов в пределах вы-

деленной суммы и несет ответственность за ее исполнение. Финансирование 

осуществляется в форме стимулирующих выплат (заработная плата с отчис-

лениями – не более 40 % от суммы гранта) членам научной группы, оплаты 

командировочных расходов, оплаты расходов по проведению эмпирических 

(полевых, экспериментальных) исследований, оплаты услуг редакций науч-

ных журналов по публикации статей, индексируемых в базах данных WoS 

(Scopus).  

Порядок представления отчетов 

Руководитель поддержанного проекта обязан представить два отчета: 

1) до 1 июня текущего года – промежуточный отчет с оценкой пер-

спектив выполнения показателей исследования; 

2) до 1 декабря текущего года – итоговый отчет с оценкой выполне-

ния заявленных показателей исследования (не менее 3 у.и. п. л.). 

В случае непредставления отчетов о ходе выполнения исследования 

или в случае очевидности неисполнения заявленных исследовательским кол-

лективом обязательств по гранту директор Института вправе своим распоря-

жением прекратить дальнейшее финансирование исследования. 

Порядок обнародования результатов проекта 

Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический 

отчет, должны быть представлены на организованном не позднее 20 декабря 

текущего года круглом столе (семинаре, конференции) с участием предста-

вителей власти, научного сообщества, бизнеса. Текст доклада руководителя 

исследования выставляется на сайте ИФКСиМП УрФУ не позднее 30 декаб-

ря текущего года для ознакомления с ним всех желающих. Текст доклада 

должен быть подготовлен для публикации в качестве самостоятельного до-

кумента для представления научной общественности и экспертному сообще-

ству. 

Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический 

отчет, должны быть представлены в текущем и последующем годах: 

– в публикациях, индексированных в БД Scopus (WoS); 

– в журналах, входящих в перечень ВАК; 

– на научных конференциях не ниже всероссийского уровня.  

 

  



Конкурс на издание рейтинговых статей 

Общие положения 

Конкурс на издание рейтинговых статей проводится для стимулирова-

ния публикационной активности научно-педагогических работников ИФК-

СиМП независимо от формы трудоустройства (кроме работников, осуществ-

ляющих трудовую деятельность на условиях договоров гражданско-

правового характера), не имеющих грантовой поддержки федеральных науч-

ных фондов (НРФ, РФФИ). 

Цель конкурса – повышение качества представления исследований Ин-

ститута на международном уровне, увеличение числа статей Института в 

журналах, индексированных в наукометрических базах WoS и Scopus.  

Обязательными требованиями к статьям, претендующим на поддерж-

ку, являются: 

– наличие журнала, в котором предполагается размещение статьи в 

наукометрических базах WoS и (или) Scopus; 

– отсутствие журнала в списке исключенных из баз данных WoS (Sco-

pus) за последние два года; 

– аффилиация автора (авторов) статьи с ИФКСиМП УрФУ (в реквизи-

тах публикации указан в качестве места работы (выполнения исследования) 

Уральский федеральный университет в любой редакции названия вуза,  

ИФКСиМП в любой редакции названия Института); 

– в отношении статьи, предполагаемой к публикации, проведена иден-

тификационная экспертиза на предмет наличия ограничений в области экс-

портного контроля (экспертиза проводится на основании приказа ректора № 

552/03 от 09.12.2010 г. сотрудниками Управления информационной безопас-

ности); 

– имеется положительное заключение внешнего по отношению к УрФУ 

эксперта о соответствии качества статьи требованиям WoS (Scopus) и целе-

сообразности ее публикации в предполагаемом журнале; 

– в статье отсутствуют сведения о ее финансировании со стороны фе-

деральных научных фондов РНФ, РФФИ; 

– статья не входит в перечень обязательств по другим внутренним 

грантам ИФКСиМП; 

– в статье дано указание ее на подготовку при поддержке грантового 

конкурса ИФКСиМП.  

Порядок представления заявок на конкурс 

Заявки могут быть поданы в течение календарного года и рассматри-

ваются Экспертной комиссией не реже чем один раз в квартал. Прием заявок 

прекращается по исчерпании установленного на текущий год лимита по чис-

лу грантов. Перенос заявок на следующий календарный год не допускается.  

Заявки формируются в соответствии с Приложением 3. Заявка подпи-

сывается автором (авторами) и согласовывается с заведующим (заведующи-

ми в случае межкафедральной заявки) кафедрой. 

Автор лично несет ответственность за исполнение гранта. В случае по-

дачи заявки от авторского коллектива избирается его руководитель, на кото-



рого возлагается ответственность за исполнение гранта. Автор (авторы), не 

предоставившие отчетные документы за полученный грант, не допускаются к 

участию в конкурсе. 

Порядок финансирования поддержанных исследований 

Финансирование производится по принципу «Один грант – одна ста-

тья» вне зависимости от численности авторского коллектива. В течение ка-

лендарного года один автор (лично или в составе авторского коллектива) 

имет право подать не более трех заявок. 

Финансирование предоставляется на оплату услуг и работ по публика-

ции статьи: договоров с редколлегией журнала, договоров с переводчиками и 

аналогичных этим расходов. Выплаты заработной платы данный вид конкур-

са не предусматривает. Стимулирование за публикацию поддержанных гран-

том статей по программам УрФУ производится на общих основаниях соглас-

но приказам ректора (раздел «Стимулирование публикаций в зарубежных 

научных изданиях» на сайте УрФУ, https://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik/) 

Порядок представления отчетов 

Отчетными документами об исполнении гранта являются: 

– договор с редакцией журнала о принятии статьи к публикации; 

– справка редакции журнала о направлении статьи на индексацию; 

– служебная записка автора (руководителя авторского коллектива) о 

размещении статьи в базе данных WoS (Scopus) с предоставлением ссылки на 

соответствующую запись. 

Договор и (или) справка предоставляются не позднее шести месяцев с 

момента получения гранта, служебная записка – не позднее 1 месяца с мо-

мента размещения статьи в базе данных. 

В случае непредставления отчета о ходе выполнения гранта или в слу-

чае очевидности неисполнения заявленных автором (авторским коллективом) 

обязательств по гранту директор Института вправе своим распоряжением 

прекратить дальнейшее финансирование. 

 

 

 

 

 

  



Конкурс на участие в рейтинговых международных конференциях 

Конкурс на участие в рейтинговых международных конференциях про-

водится для стимулирования публикационной активности научно-

педагогических работников ИФКСиМП независимо от формы трудоустрой-

ства (кроме работников, осуществляющих трудовую деятельность на услови-

ях договоров гражданско-правового характера), не имеющих грантовой под-

держки федеральных научных фондов (НРФ, РФФИ). 

Цель конкурса – повышение качества представления исследований Ин-

ститута на международном уровне, увеличение числа публикаций Института 

в материалах конференций, индексированных в наукометрических базах WoS 

и Scopus.  

Обязательными требованиями к заявке, претендующим на поддержку, 

являются: 

 наличие сайта конференции с четким указанием на размещение 

всех принятых материалов в WoS (Scopus); 

 наличие системы двойного слепого рецензирования присланных 

материалов;  

 сплошная индексация (всех, а не выборочных) материалов 

предыдущих конференций в Web of Science или Scopus. Необходимо прове-

рять наличие этой индексации в базах, сверяя с программами предыдущих 

конференций; 

 отсутствие расхождений об индексации между информацией, 

представленной на сайте конференции, и непосредственно базами цитирова-

ния; 

 специализация конференции на конкретной проблематике, вхо-

дящей в сферу научных интересов Института; 

 невозможность публикации без очного представления (устного 

доклада, постерного доклада). Одна публикация не может быть представлена 

двумя и более авторами. Авторский коллектив самостоятельно решает, кто 

будет представлять публикацию на конференции; 

 продолжительность поездки – не более 1 дня до и после меропри-

ятия, и не более 5 дней в целом пребывания в другой стране; 

 в случае аффиляции авторов не только с УрФУ – наличие гаран-

тийного письма о софинансировании от сторонних авторов; 

 наличие приглашения с информацией о включении доклада в 

программу конференции; 

 возможность установления контактов с зарубежными авторами 

по предметным рейтингам QS; 

 в публикации отсутствуют сведения о ее финансировании со сто-

роны федеральных научных фондов РНФ, РФФИ; 

 публикация не входит в перечень обязательств по другим внут-

ренним грантам ИФКСиМП, не финансируется по программе САЕ УрФУ; 

 в публикации дано указание ее на подготовку при поддержке 

грантового конкурса ИФКСиМП; 



 публикация участвует в конкурсе УрФУ по программе повыше-

ния конкурентоспособности 5-100, тип конкурса «В». 

Порядок представления заявок на конкурс 

Заявки могут быть поданы в течение календарного года и рассматри-

ваются Экспертной комиссией не реже чем один раз в месяц. Прием заявок 

прекращается по исчерпании установленного на текущий год лимита по чис-

лу грантов. Один автор не может получить более одного гранта по данному 

типу конкурса в течение календарного года. 

Заявки подаются в электронном виде (анкета – приложение 4) в тече-

ние календарного года не позднее чем за два месяца до начала конференции 

претендентом лично. Коллективные заявки не принимаются. Сопроводитель-

ные документы высылаются на электронный адрес Центра науки и иннова-

ций.  

Порядок финансирования поддержанных исследований 

Финансирование предоставляется на оплату расходов, связанных с уча-

стием претендента в работе конференции: организационный взнос, команди-

ровочные расходы. Оплата работ, связанных с подготовкой публикации (по-

левые исследования, перевод, заработная плата и т.д.), не предусматривается. 

Стимулирование за публикацию поддержанных грантом статей по про-

граммам УрФУ производится на общих основаниях согласно приказам рек-

тора (раздел «Стимулирование публикаций в зарубежных научных изданиях» 

на сайте УрФУ, https://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik/) 

Порядок представления отчетов 

Отчетными документами об исполнении гранта являются: 

– отчетные документы о командировке (копия авансового отчета); 

– сертификат участника конференции (копия); 

– служебная записка грантополучателя с указанием выходных данных 

публикации в материалах конференции; 

– таблица с контактными данными потенциальных экспертов QS; 

– служебная записка грантополучателя о размещении статьи в базе 

данных WoS (Scopus) с предоставлением ссылки на соответствующую за-

пись. 

Копии отчета и сертификата, и таблица представляются не позднее 10 

дней, служебная записка о публикации – не позднее 15 дней с момента окон-

чания конференции; служебная записка об индексации – не позднее 1 месяца 

с момента размещения статьи в базе данных. 

В случае непредставления отчета о ходе выполнения гранта или в слу-

чае очевидности неисполнения заявленных грантополучателем обязательств 

директор Института вправе своим распоряжением не допускать к участию в 

данном виде конкурса в следующие два года. 

  



Конкурс на издание научных монографий 

Конкурс проводится с целью стимулирования деятельности по подго-

товке научных монографий в области приоритетных для Института напрале-

ний. Конкурс проводится среди научно-педагогических работников Институ-

та, работающих на условиях полной занятости и по внутреннему совмеще-

нию. На конкурс принимаются заявки на издание как индивидуальных, так и 

коллективных монографий общим тиражом не менее 100 и не более 150 экз., 

объемом не более 12 условных издательских листов. 

Обязательными требованиями к представляемым на конкурс заявкам 

являются: 

– актуальность тематики для Уральского региона и Института; 

– автор (руководитель авторского коллектива) занимает в Институте 

штатную должность или работает на условиях внутреннего совмещения не 

менее чем на 0,25 ставки; 

– в состав авторского коллектива входит не более 20 % ученых, не яв-

ляющихся сотрудниками УрФУ; 

– наличие научного задела по теме монографии (изданы статьи в жур-

налах ВАК, или имеются публикации, проиндексированные в базах данных 

Wos (Scopus)); 

– издание монографии планируется в издательстве УрФУ либо в изда-

тельствах, входящих в Перечень ведущих издательств (Положение «О требо-

ваниях к научным монографиям, подлежащих стимулированию» СМК-П ВД-

7.5-01 -101-2016. Утверждено ректором УрФУ 28.12.2016; изменением к 

нему от 27.02.2017). 

Автор (руководитель авторского коллектива) должен иметь ученую 

степень не ниже кандидата наук (PhD), не менее одной публикации за по-

следние три года в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, или не менее трех публикаций в изданиях, входящих в перечень 

ВАК РФ за этот же период. Автор (руководитель авторского коллектива) 

несет персональную ответственность за результаты исполнения гранта. 

Сроки представления рукописи монографии научных исследований – 

не позднее начала июня текущего года. Рукопись представляется в комплекте 

с обязательными документами (htpps://print.urfu.ru, вкладка «автору»): 

– выписка из заседания Ученого совета (Учебно-методического совета) 

Института о рекомендации монографии к публикации; 

– отчет системы «Антиплагиат» – оригинальность не менее 65 % (при-

каз ректора УрФУ № 304/03 от 31.03.2017); 

– две рецензии: от внешнего коллективного рецензента (кафедра вуза, 

научное подразделение РАН) и от индивидуального рецензента – эксперта в 

данной области исследования; 

– гарантийное письмо; 

– соглашение об отчуждении исключительного права. 

Авторы (руководители авторских коллективов) поддержанных заявок, 

не представившие своевременно рукописи, лишаются участвовать в данном 

виде научного конкурса на три года. 



Порядок представления заявок на конкурс 

Заявки формируются в соответствии с Приложением 5. Заявка подпи-

сывается автором (руководителем авторского коллектива) и согласовывается 

с заведующим (заведующими в случае межкафедральной заявки) кафедрой. 

Порядок финансирования поддержанных заявок 

Конкурс предусматривает финанисирование работ по изданию подго-

товленной рукописи: редакционная обработка, корректура, верстка, присвое-

ние УДК, ББК, ISBN, типографские расходы, размещение в Российской 

научной электронной библиотеке (Elibrary.ru; РИНЦ). Выплаты заработной 

платы данный вид конкурса не предусматривает. Стимулирование за публи-

кацию поддержанных грантом монографий по программам УрФУ произво-

дится на общих основаниях согласно приказам ректора (личный кабинет 

научно-педагогического работника УрФУ htpps://my.urfu.ru, вкладка «Систе-

ма стимулирования НПР). 

Порядок обнародования результатов проекта 

Результаты, включенные в подготовленную рукопись монографии, 

должны быть представлены на организованном не позднее 20 ноября текуще-

го года круглом столе (семинаре, конференции) с участием представителей 

власти, научного сообщества, бизнеса. Текст доклада руководителя исследо-

вания выставляется на сайте ИФКСиМП УрФУ не позднее 30 ноября теку-

щего года для ознакомления с ним всех желающих. Текст монографии раз-

мещается в научной электронной библиотеке Elibrary.ru, а также в электрон-

ном научном архиве УрФУ в разделе ИФКСиМП, коллекция «Публикации 

сотрудников». 

 

 

  



Конкурс на лучшего научного руководителя исследований  

молодых ученых 

 

Общие положения 

Конкурс проводится для привлечения студентов и аспирантов в актив-

ную научную деятельность, стимулирования научно-педагогических работ-

ников ИФКСиМП независимо от формы трудоустройства (кроме работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на условиях договоров гражданско-

правового характера). 

Цель конкурса – стимулирование работы научных руководителей бака-

лавров, магистрантов и аспирантов по публикации статей ВАК, WoS 

(Scopus), участию молодых ученых в рейтинговых международных конфе-

ренциях с публикациями по исследованиям молодых ученых и защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук (PhD). 

Обязательными требованиями к участнику конкурса являются: 

– закрепление распоряжением директора института статуса научного 

руководителя (ВКР бакалавра, магистерской диссертации, кандидатской дис-

сертации, руководителя временного творческого коллектива – исполнителя 

НИР (НИОКР), в состав которого входят молодые ученые, руководителя сту-

дента-участника международного или всероссийского конкурса НИРС); 

– проблематика исследований руководимыми работами соответствует 

тематике исследований ИФКСиМП; 

– аффилиация результатов НИРС с ИФКСиМП УрФУ (в реквизитах 

публикаций и конкурсных работ указан в качестве места работы (выполнения 

исследования) Уральский федеральный университет в любой редакции 

названия вуза, ИФКСиМП в любой редакции названия Института). 

 

Порядок представления заявок на конкурс. 

Заявки формируются в соответствии с Приложением 6 по результатам 

прошедшего календарного года. Заявки от соруководителей одного студента 

не принимаются. Заявка подписывается участником конкурса. 

 

Порядок определения победителей.  

Победители определяются с помощью рейтинга – по максимальной 

сумме баллов, набранных претендентом, в соответствии со следующими кри-

териями: 

 

 

Научный результат Баллы 

Защита аспирантом диссертации PhD (учитывается по году вы-

дачи диплома PhD) 
12 

Защита аспирантом кандидатской диссертации (учитывается по 

году выдачи диплома кандидата наук) 
10 

Публикации студентами без соавторства научных руководителей  



Научный результат Баллы 

(ведущих ученых) – учитывается по году зачисления в профиль 

УрФУ: 

– WoS, при наличии импакт-фактора или отнесении публи-

кации к любому из квартилей (Q1-Q4) 
8 

– WoS, импакт-фактор не рассчитывается или квартиль не 

определяется 
6 

– Scopus 4 

– ВАК 2 

Публикации студентами в соавторстве с научными руководите-

лями (ведущими учеными) – учитывается по году зачисления в 

профиль УрФУ: 

 

– WoS, при наличии импакт-фактора или отнесении публи-

кации к любому из квартилей (Q1-Q4) 
4 

– WoS, импакт-фактор не рассчитывается или квартиль не 

определяется 
3 

– Scopus 2 

– ВАК 1 

 

Порядок финансирования победителей 

По результатам конкурса устанавливается ежемесячная стимулирую-

щая выплата участникам конкурса, занявшим три первых места в рейтинге 

участников в соотношении: 

– за первое место – 1 

– за второе место – 0,75 

– за третье место – 0,5 

В случае равенства баллов выплата устанавливается каждому из участ-

ников.  

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

«ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НАУЧНЫМИ ГРУППАМИ» 

 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта, контактный телефон, электронный адрес. 

3. Состав научной группы. 

4. Актуальность темы исследования для науки и практики. 

5. Научная новизна исследования, отличия от проектов, реализо-

ванных членами научной группы ранее (если они были). 

6. Содержание работы руководителя и каждого исполнителя (по 

кварталам). 

7. Организационные результаты реализации проекта: 

Результаты проекта Количество Примечание 

1. Публикации с аффилиацией УрФУ:  

– в рецензируемых российских научных 

изданиях из перечня ВАК РФ 
 

Указать предпола-

гаемые журналы 

– в изданиях (журналы, сборники трудов 

конференций), индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus 

 
Указать предпола-

гаемые издания 

2. Заявки на конкурсы РФФИ, РНФ текущего 

года 
 

Указать вид кон-

курса 

3. Представление результатов на научных 

мероприятиях ИФКСиМП 
 

Указать жанр и 

название меропри-

ятия 

 

8. Смета расходов. 

 

Руководитель проекта _______________________ Ф.И.О. 
Подпись руководителя проекта  

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой _______________________ Ф.И.О.  
Подпись заведующего кафедрой 

 

Дата 

 

  



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

ПРОЕКТОВ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Название проекта мониторингового исследования. 

2. Руководитель проекта, контактный телефон, электронный адрес. 

3. Состав научной группы. 

4. Актуальность темы исследования. 

5. Научный задел. 

6. Содержание работы (планируемая к использованию методика 

(автор, название, место и время апробации) и ее краткое описание, предпола-

гаемая эмпирическая база исследования, обоснование метода сбора инфор-

мации). 

7. Этапы работы. 

8. Предполагаемые организационные результаты работы (формы 

включения в учебный процесс, публикации, выступления на конференциях, 

информационно-аналитический отчет с указанием объема в п.л.). 

9. Смета расходов. 

 

Руководитель проекта _______________________ Ф.И.О. 
Подпись руководителя проекта  

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой _______________________ Ф.И.О.  
Подпись заведующего кафедрой 

 

Дата 

 

  



Приложение 3 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

НА ИЗДАНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Автор (руководитель авторского коллектива), контактный теле-

фон, электронный адрес. 

2. Состав авторского коллектива (при наличии) 

3. Название, ISSN, принтскрин базы данных WoS (Scopus) с указа-

нием на индексацию журнала в последние два года, в котором предполагает-

ся размещение статьи; 

4. Тескт статьи на русском и (или) английском языке, оформленный 

в соответствии с требованиями журнала. 

5. Положительное заключение по результатам экспертизы на пред-

мет наличия ограничений в области экспортного контроля. 

6. Рецензия внешнего эксперта. 

7. Смета расходов. 

 

Автор (руководитель АК) _______________________ Ф.И.О. 
Подпись  

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой _______________________ Ф.И.О.  
Подпись  

 

Дата 

 

 

  



Приложение 4 

ЗАЯВКА (АНКЕТА) НА КОНКУРС  

НА УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

ФИО претендента  

Адрес электронной почты  

Ученая степень, звание 

Должность  

Подразделение (кафедра, научная группа) 

Наименование конференции на русском языке 

Наименование конференции на английском языке 

Страна и город проведения конференции 

Сайт конференции 

Дата начала конференции  

Дата окончания конференции 

Дата выезда из Екатеринбурга 

Дата приезда в Екатеринбург 

Автор и соавторы доклада с аффилиациями: ФИО автора 1 – аффилиация 

(название организации автора); ФИО автора 2 – аффиляция; и т.д. 

Название доклада на русском языке  

Название доклада на английском языке 

Тип доклада (устный на пленарном устный на секции, постер, постер + сек-

ция, другое) 

Планируемые результаты (Необходимо указать базу научного цитирования, 

где планируется индексация материалов конференции, и/или другие резуль-

таты) 

Смета расходов (Указывать в валюте фактических расходов с указанием 

названия – рубли, $ или €. Если расходов по отдельной статье нет, в поле по-

ставить "0"): 

Организационный взнос 

Транспорт (авиаперелет, ж/д переезд) 

Проживание  

Оформление визы 

Медицинская страховка 

Общая сумма расходов 

Наличие источника финансирования (научные гранты, программа ППК  

УрФУ и прочее) 

Форма анкеты размещается на сайте ИФКСиМП (раздел «Наука», вкладка 

«Научные публикации»). 

 

  



Приложение 5 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

НА ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ 

 

1. Рабочее название монографии. 

2. Автор (руководитель акторского коллектива),  контактный теле-

фон, электронный адрес. 

3. Состав авторского коллектива. 

4. Оглавление монографии (с указанием авторства каждого разде-

ла). 

5. Актуальность заявленной темы. 

6. Новизна поставленной задачи. 

7. План-проспект книги (не менее 5 и не более 30 страниц). 

8. Современное состояние исследований по данной проблеме, ос-

новные направления исследований в мировой науке. 

9. Имеющийся у автора (руководителя авторского коллектива науч-

ный задел по проекту (перечень наиболее значимых опубликованных работ). 

10. Список основных публикаций коллектива, наиболее близко отно-

сящихся к предполагаемому проекту. 

 

 

Автор (руководитель АК) _______________________ Ф.И.О. 
Подпись  

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой _______________________ Ф.И.О.  
Подпись  

 

Дата 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС  

НА ЛУЧШЕГО НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

ФИО претендента  

Адрес электронной почты  

Ученая степень, звание 

Должность  

Подразделение (кафедра, научная группа) 

Распоряжение о назначении научным руководителем (номер, дата). 

Научный результат 
Форма  

подтверждения 

Защита аспирантом диссертации PhD  

– Принтскрин объяв-

ления о защите на 

сайте диссертацион-

ного совета (органи-

зации);  

– скан диплома 

Защита аспирантом кандидатской диссертации 

(учитывается по году выдачи диплома кандидата 

наук) 

– Принтскрин объяв-

ления о защите на 

сайте диссертацион-

ного совета (органи-

зации);  

– скан диплома 

Публикации студентами без соавторства научных 

руководителей (ведущих ученых) – учитывается по 

году зачисления в профиль УрФУ: 

 

– WoS, при наличии импакт-фактора или отне-

сении публикации к любому из квартилей (Q1-

Q4) 

Ссылка на описание 

статьи в БД WoS 

– WoS, импакт-фактор не рассчитывается или 

квартиль не определяется 

Ссылка на описание 

публикации в БД 

WoS 

– Scopus 

Ссылка на описание 

публикации в БД 

Scopus 

– ВАК 

Ссылка на описание 

статьи в БД  

Elibrary.ru  

Публикации студентами в соавторстве с научными 

руководителями (ведущими учеными) – учитывает-

ся по году зачисления в профиль УрФУ: 

 



Научный результат 
Форма  

подтверждения 

– WoS, при наличии импакт-фактора или отне-

сении публикации к любому из квартилей (Q1-

Q4) 

Ссылка на описание 

статьи в БД WoS 

– WoS, импакт-фактор не рассчитывается или 

квартиль не определяется 

Ссылка на описание 

публикации в БД 

WoS 

– Scopus 

Ссылка на описание 

публикации в БД 

Scopus 

– ВАК 

Ссылка на описание 

статьи в БД Eli-

brary.ru  

 

Участник конкурса _______________________ Ф.И.О. 
Подпись  

Дата 

 

 

 

 

 

 

  



Лист изменений 

 

Номер изменения,  

основание (№, дата 

документа) 

Номер пункта (подпункта) 

Дата внесения 

изменения 

Всего листов в 

документе 

Подпись  

ответствен-

ного  

за внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 


