
     Утверждено 
                                                                       постановлением администрации  
                                                 Брянской области 
                                                          от   19 апреля 2010 г. №  384 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области молодым 

учёным региона 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения грантов 
Губернатора Брянской области (далее – гранты) молодым учёным региона. 

1.2. Гранты выделяются на безвозмездной, безвозвратной, целевой 
основе за счёт средств долгосрочной целевой программы «Развитие научной 
деятельности в Брянской области» (2008 – 2010 годы), утверждённой 
постановлением администрации области от 1 ноября 2007 года  № 874        
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие научной 
деятельности в Брянской области» (2008 – 2010 годы)». 

1.3. Гранты присуждаются на конкурсной основе по следующим 
номинациям: 

технические науки; 
гуманитарные науки; 
естественные науки. 
1.4. Ежегодное количество грантов - 15 (в размере 20 тысяч рублей 

каждый). 
1.5. Гранты предназначены для финансирования расходов на: 
проведение научного исследования; 
поездку на научное мероприятие (конференцию, симпозиум, школу); 
стажировку в научном учреждении; 
проведение научного мероприятия (конференции, симпозиума, 

школы); 
издание монографии, учебника, сборника тезисов; 
приобретение оборудования, приборов, расходных материалов для 

проведения научного исследования. 
1.6. Соискателями на получение грантов могут выступать учёные и 

специалисты научно-образовательного комплекса Брянской области, 
имеющие учёную степень доктора наук, в возрасте до 40 лет (включительно), 
либо кандидата наук в возрасте до 35 лет (включительно) на момент подачи 
заявки, а также аспиранты в возрасте до 35 лет (включительно), активно 
ведущие научные исследования на высоком научно-техническом уровне. 
Каждый соискатель может рассчитывать только на один грант данного 
конкурса вне зависимости от темы проекта и количества поданных заявок. 
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1.7. Организация и проведение конкурса возлагаются на комитет по 
науке администрации области и государственный вуз (по согласованию) в 
соответствии с планом, утвержденным заместителем Губернатора Брянской 
области (далее – вуз-организатор). 
 

2. Порядок проведения конкурса 
 

2.1. Отбор победителей конкурса осуществляется в ходе ежегодного 
регионального конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых 
ученых вузов Брянской области по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам "Современные научные достижения" на базе вуза-
организатора. 

2.2. Проектом, участвующим в конкурсе грантов, является научная 
работа, поданная на конкурс на лучшую научную работу аспирантов и 
молодых ученых вузов Брянской области по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам "Современные научные достижения". 

2.3. Сроки и порядок проведения конкурса устанавливаются 
организационным комитетом конкурса на лучшую научную работу 
аспирантов и молодых ученых вузов Брянской области по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам "Современные научные достижения", 
утвержденным заместителем Губернатора Брянской области, и объявляются 
на сайте администрации Брянской области.  

2.4. В случае отсутствия достаточного количества победителей может 
быть объявлен дополнительный отбор в ходе регионального конкурса на 
лучшую научную работу ученых по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах Брянской области «Наука области – 
Брянщине». 
 

3. Правила подачи заявок 
 

3.1. Заявки на участие в конкурсе оформляются согласно приложе-   
нию 1 к настоящему Положению.  

3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются вместе с заявками на 
участие в конкурсе на лучшую научную работу аспирантов и молодых 
ученых вузов Брянской области по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам "Современные научные достижения". 

3.3. Заявки, поступившие после срока, определённого организацион-
ным комитетом, составленные не по форме и с нарушением условий участия 
в конкурсе, не допускаются к конкурсу. 
 

4. Порядок рассмотрения работ и выделения грантов 
 

4.1. Проведение экспертизы заявок на получение грантов осуществ-
ляют экспертные группы, созданные в рамках регионального конкурса 
научных работ и утвержденные приказом ректора вуза-организатора. 
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4.2. Экспертные группы принимают решение открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 
2/3 состава группы. При равном количестве голосов голос председателя 
является решающим.  
 4.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

глубина проработки темы работы; 
уровень и объём публикаций и научных докладов по представленной 

теме; 
практическое использование или внедрение результатов исследования; 
четкость и логическая обоснованность в постановке целей; 
самостоятельность суждений, оценок, выводов; 
оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций; 
стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, 

лексика, грамматика); 
соответствие работы современному уровню научных исследований по 

данному направлению. 
 4.4. Решения экспертных групп оформляются протоколами, которые 
направляются для утверждения в комиссию конкурса по присуждению 
грантов Губернатора Брянской области молодым ученым региона (далее – 
конкурсная комиссия).  

4.5. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 
2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 
является решающим.  

4.6. По итогам своей работы конкурсная комиссия оформляет: 
протокол заседания конкурсной комиссии за подписью всех членов 

комиссии, участвовавших в её заседании;  
рекомендации по присуждению грантов с указанием победителя 

конкурса в каждой номинации и суммы выделяемого гранта. 
4.7. Решение о выделении грантов Губернатора Брянской области 

молодым учёным региона оформляется распоряжением администрации  
области. 

4.8. Победителям конкурса выдаются свидетельства (приложение 2). 
 

5. Порядок выплаты грантов и отчётности 
 

5.1. Распоряжение администрации области о выделении грантов 
является основанием для заключения администрацией области договора об 
использовании гранта с организацией, в которой работает или учится 
получатель гранта (приложение 3).  

5.2. Комитет по науке администрации области осуществляет научный и 
финансовый контроль за ходом выполнения работы по выделению грантов. 

5.3. Не позднее 15 ноября текущего финансового года в комитет по 
науке  администрации  области  представляется  отчёт, в котором излагаются  
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основные результаты работы, сведения о подготовленных в ходе её выпол-
нения публикациях, заявках на объекты интеллектуальной собственности и 
патенты, приводится информация об участии в конференциях и т.д. 

 



            Приложение 1 
 к Положению о порядке присуждения               
 грантов Губернатора Брянской области 
 молодым учёным региона 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 на участие в конкурсе грантов Губернатора Брянской области  

молодым учёным региона 
 
 

1.____________________________________________________________ 
(полное  и сокращённое  наименование, юридический адрес организации-заявителя) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
направляет проект __________________________________________________ 

(наименование проекта) 

для участия в конкурсе. 
 

2. Исполнитель проекта _______________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О., должность, научное звание,  постоянное место работы,  контактные 

__________________________________________________________________ 
телефоны, факс, адрес, е-mail) 

__________________________________________________________________. 
 

3. Научный руководитель _________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О., должность, научное звание, постоянное место работы,  номер  телефона) 

__________________________________________________________________. 
 

4. Цели, на которые планируется использовать грант (в соответствии с 
п. 1.5 Положения) _________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
 Руководитель организации __________                 ________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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            Приложение 2 
к Положению о порядке присуждения                
грантов Губернатора Брянской области 
молодым учёным региона 
 
 

Администрация Брянской области 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ _____ от «___» _______________ 20_____ г. 

 
Настоящее свидетельство удостоверяет, что 

_______________________________________________________________     
 (Ф.И.О.  автора,  полное наименование организации) 

 

является победителем конкурса грантов Губернатора Брянской области 
молодым учёным региона в номинации 
__________________________________________________________________ 
                                                                                                 (название номинации) 

за работу 
__________________________________________________________________. 

(название работы) 
 
 
 
 
 
Губернатор  
Брянской области                                                                                   Н.В. Денин        
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             Приложение 3 
 к Положению о порядке присуждения               
 грантов Губернатора Брянской области 
 молодым учёным региона 

 
ДОГОВОР 

об условиях использования грантов Губернатора Брянской области 
молодым ученым региона 

 
г. Брянск                                                                         «___» ___________20__ г. 
 

Администрация Брянской области, именуемая в дальнейшем 
«Грантодатель», в лице Губернатора Брянской области Денина Николая 
Васильевича, действующего на основании Устава Брянской области, с одной 
стороны, и _________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, в которой работает победитель конкурса) 
 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________ 
_________________________________________________________________ , 

(руководитель организации: должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________,  
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании    
распоряжения администрации области от «__» ____________ 20__ года № __ 
_________________________________________________________________ 

(название постановления) 
заключили Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1.  В    соответствии    с     настоящим     Договором      Грантодатель 
безвозмездно передаёт Исполнителю целевые денежные средства (далее – 
грант (гранты)) для выплаты победителям конкурса (далее – 
Грантополучатель): 

1.1.1. ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Грантополучателя) 

на следующие цели: (проведение научного исследования; поездку на научное 
мероприятие (конференцию, симпозиум, школу); стажировку в научном 
учреждении; проведение научного мероприятия (конференции, симпозиума, 
школы); издание монографии, учебника, сборника тезисов, приобретение 
оборудования, приборов, расходных материалов для проведения 
исследований) _____________________________________________________ 

(наименование работы) 

(далее – работа). 
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2 
 1.1.2._______________________________________________________. 
                        (перечисляются все Грантополучатели, цели и  наименование их работ) 

1.2. Исполнитель силами Грантополучателей за счет средств грантов 
выполняет работы и представляет в администрацию Брянской области 
(комитет по науке администрации области) отчет о результатах выполненной 
работы. 

1.3. Срок выполнения работ по всем указанным грантам: 
начало «____» _______________ 20 ___ года, 
окончание «____» ____________ 20 ___ года. 

 1.4. Отчёт должен содержать текстовую часть, в которой отражены 
результаты работы (опубликованные в научной печати статьи, доклады, 
монографии, компьютерные программы, отчеты о стажировке, поездке на 
научное мероприятие и т.д.). Также прикладываются копии финансовых 
документов, подтверждающих расходование финансовых средств (копии 
счетов, чеков и др.). 

 
2. Порядок предоставления грантов 

 
2.1.  Грантодатель    осуществляет    предоставление    грантов    на 

безвозмездной, безвозвратной и целевой основе за счет средств долгосрочной 
целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской области» 
(2008 – 2010 годы). 
 2.2. Сумма одного предоставляемого гранта составляет 20 тысяч 
рублей. Грантодатель передает Исполнителю _____ грантов на общую сумму 
_________ рублей.  
 2.3. Средства гранта перечисляются на счет Исполнителя и 
расходуются Исполнителем исключительно на цели, указанные в Договоре. 
 2.4. В случае использования средств областного бюджета не по 
целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 Остаток средств по итогам года подлежит направлению в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Грантодатель: 
3.1.1. Передаёт Исполнителю грант (гранты) единовременно или по 

частям в течение одного месяца после подписания настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществляет научный и финансовый контроль за ходом 

выполнения работы по грантам. 
3.1.3. Вправе запрашивать и получать от Исполнителя текущую 

информацию о ходе выполняемой работы по грантам. 
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3 
 

3.1.4.  Рассматривает отчетные материалы по грантам, предоставляе-
мые Исполнителем. 

3.1.5.  Полномочия     Грантодателя,     предусмотренные     подпунк-           
тами 3.1.2 – 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Договора, осуществляются 
комитетом по науке администрации  области. 

3.2. Исполнитель: 
3.2.1. Осуществляет контроль за использованием средств грантов 

Грантополучателями по целевому назначению и осуществляет сбор 
отчётности. 
 3.2.2. Представляет Грантодателю не позднее 15 ноября текущего года 
отчет в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Договора. 
 3.2.3. Вправе без разрешения Грантодателя оформлять заявки на 
получение патентов (свидетельств) на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, созданные при выполнении работ по настоящему 
Договору. 

3.2.4. При публикации материалов, являющихся результатом работы, 
проведенной за счет гранта, указывает соответствующую ссылку на грант как 
источник финансирования данной работы. 
 3.2.5. В случае использования средств грантов не по целевому 
назначению либо при невыполнении обязательств, предусмотренных          
подпунктом 3.2.2 настоящего Договора, Грантополучатель не допускается к 
участию в конкурсе грантов в течение трех последующих лет. 

 
4. Дополнительные условия 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
Договора. 
 4.2. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Копия 
настоящего Договора представляется Исполнителем Грантополучателю. 

 
5. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Грантодатель 
________________________________ 
________________________________ 
 

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
 


