
ПОЛОЖЕНИЕ   

о конкурсе 2020 года «Проведение научных исследований отдельными 

научными группами»   

  

Для стимулирования инициативных научных исследований Школа 

государственного управления и предпринимательства Института экономики и 

управления Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина проводит конкурс 2020 года по поддержке 

научных исследований, проводимых отдельными научными группами в 

тематике Social Policy and Administration. Гранты выделяются на 

осуществление научных проектов, проведение фундаментальных и поисковых 

научных исследований.  

Конкурс на поддержку научных групп 2020 года проводится с целью 

активизации исследований в области Social Policy and Administration, 

повышения уровня публикационной активности преподавателей и студентов, 

расширения возможностей представления полученных в ходе исследований 

результатов и их использования в учебном процессе. Обязательными 

требованиями к исследованиям, претендующим на поддержку, являются:  

− проблематика исследований в области Social Policy and 

Administration;  

− заявление новых исследовательских тематик, не повторяющих 

уже проводящиеся и поддержанные проекты; 

− поданная летом 2020 года заявка по тематике проекта на один из 

конкурсов РФФИ, РНФ;  

− вовлеченность в группу молодых преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, иностранного ученого;  

− руководство научной группой штатным преподавателем Школы 

ГУиП или совместителем, основным местом работы которого 

является УрО РАН;  

− включенность исследований в учебный процесс (через практики, 

курсовые и дипломные работы, семинарские занятия).   

В ходе конкурса планируется поддержать как новые, так и 

существующие научные коллективы, намеренные расширить тематический 

спектр своих исследований. Желательным, но не обязательным является 

научный задел по проблеме заявляемого проекта в виде публикаций в 

изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, опыт участия и/или побед в 

грантовых конкурсах, объявляемых российскими научными фондами.  

  Руководитель научной группы координирует работу и несет 

персональную ответственность за результаты работы группы в целом. 

Руководитель проекта должен иметь не менее одной публикации за последние 

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



Scopus, или в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, с импакт-фактором не 

менее 1,0 по РИНЦ.  

Сроки выполнения научных исследований – март-декабрь 2020 г. 

Порядок представления заявок на конкурс 

 Заявка формируется руководителем проекта согласно Приложению в 

электронной форме по адресу https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/ 

до 15.00 час. 14 февраля 2020 г.  

Порядок экспертизы заявок конкурса 

Заявки оцениваются экспертной комиссией Школы ГУиП, решение о 

поддержке проектов принимает директор Школы не позднее 01 марта 2020 г. 

Порядок финансирования поддержанных научных групп 

Общий бюджет конкурса составляет 600 тыс. руб. Предполагается 

финансирование не менее трех научных групп.  

Порядок представления отчетов 

Руководитель поддержанного проекта обязан представить два отчета:  

1) до 1 июня 2020 г. – промежуточный отчет;  

2) до 15 декабря 2020 г. – итоговый информационно-аналитический 

отчет с оценкой выполнения заявленных показателей.   

Руководители поддержанных проектов, не представившие своевременно 

отчеты, лишаются в дальнейшем права участвовать в данном виде научного 

конкурса. 

Порядок обнародования результатов проекта 

Результаты, включенные в итоговый информационно-аналитический 

отчет, должны быть представлены на научных конференциях, организуемых 

Школы ГУиП и ИнЭУ в 2020 году.  

https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/
https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/


Приложение 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

«ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ 

НАУЧНЫМИ ГРУППАМИ» 

(ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ НА 

САЙТЕ https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/) 

1. Название проекта  

2. Руководитель проекта, контактный телефон, электронный адрес 

3. Состав научной группы 

4. Актуальность темы исследования для науки и практики  

5. Связь проекта с направлением исследований Social Policy and Administration 

6. Научная новизна исследования, отличия от проектов, реализованных 

членами научной группы ранее (если они были) 

7. Содержание работы руководителя и каждого исполнителя (по кварталам)  

8. Организационные результаты реализации проекта 

Результаты проекта Количество Примечание 

1. Публикации с аффилиацией УрФУ   

в рецензируемых российских научных 

изданиях (из перечня ВАК РФ) 
 

Указать 

предполагаемые 

журналы 

в изданиях, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus 
 

Указать 

предполагаемые 

издания 

2. Заявки на конкурсы РФФИ, РНФ 2020 

или 2021 года  
 

Указать вид 

конкурса 

3. Организация мероприятия на Днях 

науки Школы ГУиП-2020  
 

Указать жанр и 

название 

мероприятия 

 

9. Смета расходов (до 200 тыс. руб.) 

Возможные статьи затрат:  

- командировочные расходы 

- расходы на повышение квалификации, организационные взносы 

https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/
https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/

