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  Утверждено 

постановлением Президиума АН РБ 

Академии наук Республики 

Башкортостан 

от «03» февраля 2016 г. 

№ 3/6.1 

         ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присуждения грантов Республики Башкортостан  

молодым ученым и молодежным научным коллективам  

научных организаций и организаций высшего образования 

 

1. Настоящее Положение принято в соответствии с Указом Президента 

Республики Башкортостан от 06 ноября 2006 г. № УП-500 и определяет 

порядок выделения грантов Республики Башкортостан молодым ученым и 

молодежным научным коллективам. 

2. Гранты Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным 

научным коллективам учреждены с целью усиления их государственной 

поддержки и поощрения научной деятельности по наиболее приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных исследований, направленных на 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 

3. Ежегодно выделяются 20 грантов молодым ученым и молодежным 

научным коллективам научных организаций и организаций высшего 

образования в размере 90 тысяч рублей каждый.  

4. Соискателями грантов могут выступать научные сотрудники, 

преподаватели, специалисты, стажеры-исследователи, аспиранты и докторанты 

в возрасте до 35 лет на момент подачи работ на конкурс и молодежные научные 

коллективы в количестве не более 3 человек научных организаций и 

организаций высшего образования, расположенных на территории Республики 

Башкортостан, активно ведущие научные исследования. Соискатели грантов 

должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на 

территории Республики Башкортостан. 

5. Гранты выделяются в виде целевых безвозмездных субсидий и 

предназначены для: 

проведения научных исследований; 

подготовки и издания научных трудов, научно-методических разработок; 

участия в работе республиканских, всероссийских и международных 

конференций; 

прохождения стажировок в отечественных и зарубежных научных центрах, 

участия в экспедициях; 

выполнения других работ, направленных на научно-техническое, 

социально-экономическое и духовно-культурное развитие Республики 

Башкортостан. 

http://www.anrb.ru/uploads/files/ukaz-up500.pdf
http://www.anrb.ru/uploads/files/ukaz-up500.pdf


 2 

6. Гранты выделяются по итогам конкурса, ежегодно организуемого 

Комиссией по проведению конкурса научных работ молодых ученых и 

молодежных научных коллективов на соискание грантов Республики 

Башкортостан. 

7. Молодые ученые и молодежные научные коллективы, получившие 

гранты, не могут принимать участие в очередных ежегодных конкурсах на 

получение грантов в течение двух последующих лет. 

8. На соискание грантов выдвигаются научные работы (циклы работ), 

вносящие вклад в развитие научных знаний, отличающиеся оригинальностью в 

постановке и решении научных задач. 

9. Объявление о проведении конкурса научных работ публикуется на 

сайтах АН РБ и высших учебных заведений Республики Башкортостан за один 

месяц до начала приема научных работ на конкурс. Срок подачи работ –            

с 1 сентября по 1 ноября текущего года. Подведение итогов – в январе 

следующего года. 

10. Выдвижение работ на конкурс производится: 

Академией наук Республики Башкортостан, Уфимским научным центром 

Российской академии наук; 

научными организациями и организациями высшего образования, 

расположенными на территории Республики Башкортостан. 

11. Необходимые документы и материалы представляются соискателями 

грантов из научных организаций и организаций высшего образования в 

Академию наук Республики Башкортостан. 

12. Соискатели грантов лично представляют следующие документы и 

материалы согласно приложению Положения о грантах РБ молодым ученым и 

молодежным ученым коллективам в одном экземпляре: 

заявку на участие в конкурсе, подписанную соискателем (соискателями) и 

руководителем организации; 

анкету соискателя гранта (составляется на каждого соискателя), 

подписанную соискателем (соискателями); 

представление научного руководителя, подписанное научным 

руководителем (руководителями); 

аннотацию научного проекта; 

смету расходов на реализацию научного проекта, подписанную 

соискателем (соискателями);  

представление организации, выдвигающей научные проекты с 

приложением протокола проверки на плагиат, подписанное научным 

руководителем (руководителями) и заверенное руководством выдвигающей 

организации. 

В качестве подтверждения научной квалификации молодыми учеными 

могут быть приложены ксерокопии патентов и авторских свидетельств, 

нормативно-методических документов и другие документы. 

13. Конкурс на соискание грантов для молодых ученых проводится по 

следующим основным направлениям исследований: 

физико-математические науки (01): математика (01.01), физика (01.02), 

астрономия (01.03), механика (01.04); 
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естественные науки (02): химия (02.02), биология (02.03), геология и 

минералогия (02.04), агрономия, зоотехния, лесное хозяйство (02.06), география 

(02.11), медицина (02.14), фармация (02.15), ветеринария (02.16); 

технические науки (03): прикладная геометрия и инженерная графика 

(03.01), машиностроение и машиноведение (03.02), авиационная и ракетно-

космическая техника (03.03), электротехника (03.04), приборостроение, 

метрология, информационно-измерительные приборы и системы (03.05), 

радиотехника и связь (03.06), информатика, вычислительная техника и 

автоматизация (03.07), энергетика (03.08), разработка полезных ископаемых 

(03.09), металлургия (03.10), химическая технология (03.11), технология 

продовольственных продуктов (03.12), технология материалов и изделий 

текстильной и легкой промышленности (03.13), механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства (03.14), технология, машины и 

оборудование лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности (03.15), транспорт (03.16), строительство (03.17), геодезия 

(03.18), информатика и информационные системы (03.19), безопасность (03.20), 

электроника (03.21); 

социально-экономические науки (04): экономика (04.08), социология 

(04.22), политология (04.23), педагогика (04.13), психология (04.19) (кроме 

психофизиологии); 

гуманитарные науки (05): история (05.07), философия (05.09), филология 

(05.10), искусствоведение (05.17), культурология (05.24), юридические науки 

(05.12).  

14. Научная работа представляется на конкурс в одном экземпляре в виде 

книг, оттисков опубликованных статей с приложением необходимых 

иллюстраций к тексту и библиографии. 

15. Научная работа вместе с документами и материалами должна быть 

вложена в папку с надписью «На соискание гранта Республики Башкортостан», 

где на обложке указывается также наименование организации (учреждения), 

где выполнена работа, ее полное название, фамилия, имя, отчество соискателя 

(соискателей). 

16. К конкурсу не допускаются научные работы: 

оформленные с нарушением правил;  

представленные после истечения срока подачи работ. 

17. Представленные на конкурс научные работы, документы и материалы 

не возвращаются. 

18. Научные работы, представленные на конкурс, рассматриваются 

Комиссией по проведению конкурса научных работ молодых ученых и 

молодежных научных коллективов на соискание грантов Республики 

Башкортостан (далее – Комиссия). Комиссия организует их экспертизу и 

оценку соответствующими экспертными рабочими группами отделений АН РБ 

по направлению исследований. Количество, состав и порядок работы 

экспертных рабочих групп определяются Комиссией. 

19. Экспертные рабочие группы правомочны принимать решения, если на 

их заседаниях присутствуют более половины их членов. Решения с 

рекомендациями по выделению грантов молодым ученым принимаются 
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экспертными рабочими группами открытым голосованием. Протоколы 

заседаний и списки научных работ, рекомендованных к выделению грантов, 

представляются в Комиссию. 

20. Комиссия осуществляет окончательный отбор научных работ и вносит 

предложения по выделению грантов Правительству Республики Башкортостан. 

21. Постановление Правительства Республики Башкортостан о выделении 

грантов публикуется в республиканских средствах массовой информации. 

22. Не позднее 1 декабря отчетного года обладатели грантов представляют 

в Академию наук Республики Башкортостан по адресу: 450008, г. Уфа, ул. 

Кирова, 15, каб. 201 (в канцелярию) аннотированный отчет о результатах 

выполнения научного проекта и финансовую справку о расходах на его 

осуществление согласно приложению Положения о грантах РБ молодым 

ученым и молодежным ученым коллективам. 

Отчеты направляются в отделения АН РБ на рассмотрение экспертной 

рабочей группы и отдел финансов и бухгалтерского учета АН РБ. 

В окончательном варианте отчет утверждается президентом (вице-

президентом) АН РБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


