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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса-гранта «Наука молодая»  

ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Конкурса-гранта перспективных научных работ молодых ученых 

и специалистов ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, а 

также награждение лауреатов Конкурса-гранта. 

1.1 Молодым специалистом считается работник, выполнение 

обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или 

высшего профессионального (специального) образования. Молодым учѐным 

считается представитель науки, осуществляющий осмысленную 

деятельность по своей специальности, чья научная деятельность и 

квалификация в той или иной форме получили признание со стороны 

научного сообщества. По возрастному ограничению молодым специалистом 

и ученым считается сотрудник ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии не старше 35 лет. 

1.2.  Целью Конкурса-гранта является поддержка молодых ученых по 

работам, имеющим научную новизну и перспективный характер, в области 

научного обеспечения переработки мяса и производства мясных продуктов. 

Конкурс-грант объявлен по следующим номинациям: 

• Лучшая поисковая работа;  

• Лучная научная работа;  

• Лучная экспериментальная работа; 

• Лучшая методическая работа. 

Приоритетно рассматриваются комплексные работы. 

1.3. На Конкурс-грант принимаются работы, имеющие значение для 

науки в мясной промышленности, отличающиеся новизной, актуальностью, 

оригинальностью в постановке и решении научных и научно-прикладных 
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задач. Работы, участвующие в других конкурсах или грантах не 

принимаются. 

1.4. В конкурсе-гранте могут учувствовать молодые ученые и 

специалисты ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, 

аспираты 1-3 годов обучения, соискатели, инженеры, м.н.с., н.с., с.н.с. В 

конкурсе-гранте могут принимать участие молодые сотрудники института не 

имеющие высшего образования (студенты 5 курса институтов). В конкурсе-

гранте могут принимать участие молодые ученые и специалисты, как 

отдельных научных подразделений института, так и специально созданные 

для выполнения НИР творческие коллективы. Один участник, в качестве 

ответственного исполнителя, может представить на Конкурс-грант только 

одну работу. Руководители структурных подразделений, кандидаты 

технических наук и научные руководители в конкурсе-гранте не участвуют. 

1.5 Конкурс-грант работ проводится 6 месяцев, в течение которых 

участники будут получать надбавки (стипендии). 

1.5.1 Молодые специалисты имеют право на получение надбавок 

(стипендии) только при наличии диплома о высшем образовании. 

1.5.2.Очные аспиранты, не защитившие диссертацию в течение трех 

лет, не имеют права претендовать на участие в Конкурсе-гранте и получение 

надбавки (стипендии). 

1.5.3. К работам допускаются специалисты других институтов и 

организаций в качестве соавторов на инициативной основе, т.е. без 

финансирования. 

 

 

2. Порядок проведения конкурса-гранта, представления и 

рассмотрения работ 

2.1. Для организации и проведения конкурса-гранта создается 

организационный комитет. Возглавляет организационный комитет 

председатель совета молодых ученых ВНИИМП, в состав которого входит 
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заместитель председателя, секретарь и другие члены совета. Куратором 

оргкомитета является заместитель директора по научной работе. 

2.2. Для оценки работ создается конкурсная комиссия, утвержденная 

директором ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 

Председателем конкурсной комиссии является директор института Лисицын 

А.Б. В конкурсную комиссию входят заместитель директора по научной 

работе Чернуха И.М., заместитель директора по научной работе Семенова 

А.А., заместитель директора по экономическим связям и маркетингу Захаров 

А.Н., советник Россельхозакадемии Сизенко Е.И. и председатель совета 

молодых ученых Дыдыкин А.С. 

2.3. Конкурс-грант проводится в несколько этапов. 

Желающие принять участие в Конкурсе-гранте должны предоставить в 

Оргкомитет необходимую документацию в соответствии с данным 

Положением (см. приложение 1). Конкурсная комиссия на предварительном 

этапе проводит экспертизу поданной заявки. Претенденту может быть 

отказано в приеме конкурсной заявки и участия в Конкурсе в случае: 

• несвоевременного представления конкурсной заявки; 

• несоответствия заявки требованиям, предусмотренной конкурсной 

документацией; 

Прошедшие предварительную экспертизу заявки вносятся в реестр 

Конкурса-гранта и им присваивается порядковый помер. 

2.4. Принятые на Конкурс-грант работы принимают участие в 

отборочном туре. 

2.5. Из всех принятых заявок конкурсная комиссия отбирает наиболее 

интересные и значимые работы для дальнейшего участия в конкурсе-гранте. 

2.6. Все принятые к участию заявки рассматриваются конкурсной 

комиссией. 

2.7. Конкурсная комиссия составляет протокол результатов 

отборочного тура и представляет его в Оргкомитет конкурса. Решение 

комиссии является окончательным. 
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2.8. В течение выполнения работы конкурсная комиссия оставляет за 

собой право на предварительную проверку результатов работы с 

проведением прослушивания ответственных исполнителей и возможностью 

принятия решения об исключении ответственного исполнителя или 

творческою коллектива из конкурса. Периодичность проверки результатов 

работы составляет раз в 2 месяца. 

2.8.1. На предварительное прослушивание ответственные исполнители 

представляют результаты проведенного этапа работ в виде главы отчета с 

графическими и табличными материалами. 

2.9. Результаты конкурса объявляются на заседании Ученого совета 

ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 

3. Перечень конкурсных документов 

3.1 Заявка на участие в конкурсе, которая должна содержать: 

- наименование инициативной научно-исследовательской работы: 

- краткая аннотация, раскрывающая актуальность и научную новизну, 

планируемые результаты; 

- список исполнителей и соисполнителей. 

4. Представление результатов конкурсной работы 

4.1 Результаты конкурсных работ победителей должны быть 

предоставлены в Оргкомитет в виде отчета о НИР объемом 35-40 страниц 

машинописного текста, оформленного на бумажном и электронном носителе, 

который должен отвечать следующим требованиям: 

• Оглавление должно отражать название разделов и пунктов работы с 

указанием страниц. 

• Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

цель и задачи, выделить научную новизну, научно-практическая значимость 

работы, степень разработанности темы. 

• Основная часть отчета должна обладать подробной информацией о 

проведенной научной, поисковой, экспериментальной, методической работе. 
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• В заключении должны быть перечислены основные выводы, к 

которым пришел автор в процессе исследования; указаны практические 

рекомендации, возможные прогнозы, предполагаемые масштабы 

использования, список использованной литературы и пр. 

• Может быть представлен план внедрения результатов или 

дальнейших разработок, а также список опубликованных автором работ и 

поданных заявок на изобретение, имеющих отношение к теме, заявленной на 

конкурс работы. Могут быть даны приложения из вспомогательных или 

дополнительных материалов (таблицы, иллюстрации, схемы и т. д.). 

4.2. Участники Конкурса-гранта должны выступить с докладом о 

результатах выполненной НИР на ученом совете ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова Россельхозакадемии. 

5. Этапы и сроки проведения конкурса 

Заявки принимаются в Оргкомитет конкурса 

1. Прием конкурсных заявок с 01 ноября по 25 ноября 2011 г. 

2. Отборочный тур – с 28 ноября по 05 декабря 2011 г. 

3. Сроки проведения конкурса с 01 января по 01 июля 2012 г. 

4. Оглашение победителей Конкурса-гранта – в декабре 2011 г на 

Международной научно-практической конференции посвященной памяти 

Василия Матвеевича Горбатова. 


