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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСИРОВАНИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЦ РАН 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о конкурсе на соискание внутреннего финансирования научной 
деятельности ИНЦ РАН (далее – положение) определяет порядок организации конкурса 
проектов сотрудников ИНЦ РАН на соискание финансовой поддержки (далее – конкурс), 
условия финансирования и формы контроля выполнения проектов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом ИНЦ РАН. 

1.3. Внутренние гранты ИНЦ РАН (далее - гранты), оплата редакционного сбора за 
публикации в высокорейтинговых журналах (далее – оплата публикаций) и материальная 
поддержка сотрудников являются одной из форм финансирования научной деятельности 
института. Срок выполнения грантов и оплаты публикаций ограничивается 
установленным периодом не более 12 месяцев с момента объявления победителей 
конкурсного отбора. 

1.4. Цели конкурса: 
− содействие развитию научных исследований сотрудников ИНЦ РАН, не 

поддержанных грантами, финансируемыми из средств государственных программ 
или научных фондов; 

− повышение публикационной активности сотрудников ИНЦ РАН; 
− повышение инновационной составляющей научных исследований ИНЦ РАН. 

 
 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА  
 

2.1. Конкурс проводится ежегодно, не реже двух раз в год, в соответствии с 
настоящим положением и ежегодно формируемым порядком проведения конкурса. 

2.2. Общий объем финансирования грантов и оплаты публикаций утверждается 
решением Директора ИНЦ РАН. 

2.3. Организационное и информационное сопровождение конкурса обеспечиваются 
Комиссией по внутреннему финансированию научной деятельности ИНЦ РАН (далее - 
Комиссия). Комиссия назначается директором ИНЦ РАН из числа сотрудников ИНЦ 
РАН, а также при необходимости – с привлечением приглашенных экспертов. 
Председателем Комиссии является директор ИНЦ РАН. В состав Комиссии входит 
представитель Совета Молодых Ученых.  
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2.4. Все решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 
оформляются в виде протоколов. Комиссия правомочна принимать решения при участии в 
голосовании не менее 2/3 её количественного состава. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
   
3.1. Объявление о начале конкурса на соискание грантов и оплаты публикаций, 

информация о порядке и сроках проведения конкурса публикуются на официальном сайте 
ИНЦ РАН не позднее, чем за месяц до окончания срока приема заявок. Решение о сроках 
и порядке проведения конкурса принимается Комиссией в соответствии с настоящим 
положением и поручением директора ИНЦ РАН. 

3.2. В конкурсе могут участвовать отдельные сотрудники  или научные коллективы 
ИНЦ РАН, на момент подачи заявки на конкурс не участвующие в грантах, 
финансируемых за счет средств научных фондов или программ Президиума РАН.  

3.3. На конкурс принимаются заявки на гранты и оплату публикаций. Приоритет 
будет отдан заявкам, удовлетворяющим следующим требованиям. 

3.3.1. Требования к руководителю гранта: 
− ученая степень кандидата или доктора наук; 
− наличие за последние 5 лет не менее 3 статей, индексируемых в базе данных Web 

of Science и/или Scopus; 
− опыт руководства или участия в грантах. 

3.3.2. Требования для участия в конкурсе на оплату публикаций: 
− принимаются заявки на оплату публикаций в журналах, входящих в квартиль Q1 и 

Q2 по Web of Science Core Collection (http://apps.webofknowledge.com);  
3.4. Для участия в конкурсе необходимо оформить и предоставить в Комиссию 

заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с Приложением 1 или 2 к 
настоящему положению. 

3.5. Подавая заявку на конкурс, соискатели финансирования гарантируют, что:  
− предоставляют достоверные сведения о себе и своем проекте, 
− согласны с условиями участия в конкурсе, 
− не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке научных 

материалов, 
− проект не финансируется за счет средств других грантов, 
− работы по проекту будут завершены в течение одного года. 

3.6. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 
государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной 
информации служебного характера. Заявка должна быть согласована с заведующим 
структурного подразделения, где работает руководитель работ.  

3.7. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.  
3.8. Повторное участие в конкурсе возможно при условии завершения 

предыдущего гранта и одобрения Комиссией соответствующего научного отчета и 
результатов работы. 

3.9. Заявки на грант, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Экспертизу 
заявок осуществляют эксперты. 

3.10. Состав экспертов формируется Комиссией к моменту окончания приема 
заявок на конкурс из приглашенных Комиссией и всех приславших свою анкету, 
оформленную в соответствии с Приложением 3 к настоящему положению, сотрудников 
ИНЦ РАН с числом цитирований по Web of Science Core Collection без самоцитирования 
не менее 300. Допускается включение в число экспертов сотрудников других 
образовательных и научных организаций. В состав экспертов не могут быть включены 
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участники конкурса. 

3.11. В соответствии со сроками проведения конкурса, обозначенными в 
объявлении о его проведении, после ознакомления экспертов со всеми поданными на 
конкурс заявками, при необходимости, соискатели грантов могут быть приглашены для 
защиты своих заявок в виде кратких докладов на открытом заседании совета экспертов.  

3.12. Экспертами производится оценка научных достоинств проекта, 
целесообразности проведения работ по гранту за счет средств ИНЦ РАН, возможности 
выполнения в установленные настоящим Положением сроки, обоснованности сметы 
расходов, а также выдаются рекомендации по объему финансирования проекта, путем 
заполнения формы, представленной в Приложении 4 к настоящему положению. 

3.13. Комиссия определяет потенциальных победителей конкурсного отбора 
грантов на основании максимального количества набранных баллов и установленного 
объема финансирования грантов. В случае одинакового количества набранных баллов 
отдельными Заявками, производится выбор наиболее предпочтительного проекта путем 
голосования. Заявки, набравшие менее 30% от общей суммы баллов, не финансируются.  

3.14. Комиссия вправе отклонить заявку. Основанием для отклонения заявки могут 
явиться нарушение требований к оформлению заявки, недостаточная обоснованность 
актуальности и научной новизны предлагаемых подходов и ожидаемых результатов. 

3.15. Комиссия вправе корректировать планируемый объем финансирования 
каждого проекта с учетом целей, задач и объема расходов, необходимых для реализации 
проекта. 

3.16. Победитель конкурса на оплату публикаций имеет право оплатить 
редакционный сбор публикации, не поддержанной действующими грантами. Если 
авторами статьи являются не только сотрудники ИНЦ РАН или сотрудники ИНЦ РАН 
имеют больше одной аффилиации, то редакционный сбор за публикацию оплачивается 
частично. Из Фонда директора ИНЦ РАН выделяется сумма пропорциональная доли 
сотрудников ИНЦ РАН в авторах статьи, при этом вклад сотрудника ИНЦ РАН, 
имеющего более одной аффилиации, делится на число его аффилиаций. В публикации 
должно быть указано, что статья опубликована при финансовой поддержке Фонда 
директора ИНЦ РАН.  

3.17. После оплаты публикации необходимо предоставить копию первой и 
последней страницы статьи и документ, подтверждающего осуществление платежа.  

3.18. С победителями конкурса исследовательских грантов заключается договор 
между руководителем гранта и ИНЦ РАН сроком на один год, форма договора 
представлена в Приложении 5 настоящего положения. 

3.19. По результатам выполнения исследовательского проекта, в течение одного 
месяца со дня окончания договора, руководителем гранта оформляется краткий научный 
отчет и делается устный доклад, которые предоставляются на рассмотрение Комиссии на 
открытом заседании. Форма отчета соответствует Приложению 6 настоящего положения. 

3.20. По результатам рассмотрения отчета Комиссия выносит решение об 
одобрении или неодобрении результатов работ по гранту. При вынесении решения о 
неодобрении результатов работы, этот факт будет учитываться в дальнейшем, при 
проведении последующих конкурсов на выделение внутренних грантов ИНЦ РАН. 

3.21. Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения 
научного проекта, подлежат правовой охране в соответствии с разделом VII части 
четвертой Гражданского кодекса. 

3.22. Исключительные права на служебные результаты интеллектуальной 
деятельности и право на получение патента, полученные в ходе выполнения научного 
проекта принадлежат ИНЦ РАН, если в договоре с грантополучателем не предусмотрено 
иное.  

3.23. Право авторства на служебные результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в ходе выполнения гранта, принадлежит исполнителям гранта. 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
 

4.1. Финансирование предоставляется победителям конкурса приказом Директора 
ИНЦ РАН на основании рекомендаций Комиссии.  

4.2. Финансирование осуществляется за счет средств от приносящей доход 
деятельности ИНЦ РАН, средств Фонда Директора (Фонд Директора – это фонд, в 
который денежные средства поступают в качестве безвозмездного пожертвования от 
физических и юридических лиц на лицевой счет операций по учету средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытом ИНЦ РАН в 
Органах Федерального Казначейства), формирующегося за счет пожертвований частных 
лиц или организаций.  

4.3. Оплатить публикацию можно в течение одного календарного года с момента 
приказа Директора ИНЦ РАН о предоставлении финансирования. После истечения 
данного срока не потраченные финансовые средства будут использованы для 
распределения в следующем конкурсе. 

4.4. Финансирование гранта производится Институтом в соответствии с 
договорами о выполнении работы (далее – договор), заключаемыми с победителями 
конкурса сроком на один год. Грант может использоваться только на цели, указанные в 
договоре. После истечения срока договора финансовые средства не подлежат 
дальнейшему использованию. 

4.5. Размер финансирования гранта определяется с учетом сметы расходов на 
проведение научного исследования согласно договору, и утверждается Директором ИНЦ 
РАН на основании рекомендаций Комиссии. 

4.6. Смета расходов составляется руководителем гранта по согласованию с 
главным бухгалтером ИНЦ РАН. Смета может корректироваться в ходе выполнения 
проекта.  

4.7 Решение Комиссии о нецелевом использовании гранта является основанием для 
расторжения договора и приостановлении финансирования гранта. 

4.8. В соответствии со сметой на проведение научного исследования средства 
гранта не могут быть использованы только на оплату труда исполнителей работы. 

4.9. Материальные ценности, приобретенные на средства гранта, являются 
собственностью ИНЦ РАН.  

 
 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Руководитель работ по гранту несет ответственность за качество и соблюдение 

сроков выполнения работ, целевое и рациональное использование выделенных средств.  
5.2. В случае непредставления научного отчета о выполнении гранта, либо 

расторжения договора о выполнении гранта по причине нецелевого расходования средств, 
руководитель гранта лишается права участвовать в конкурсах на соискание внутренних 
грантов ИНЦ РАН на срок до пяти лет. 

5.3. Решение об отстранении от участия в конкурсах на соискание внутренних 
грантов ИНЦ РАН принимается Комиссией, оформляется протоколом и доводится до 
руководителя гранта выпиской из протокола под роспись. 
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Приложение 1 

 
Данные о проекте 

 
1. Название проекта  
 
2. Руководитель проекта 
 
3. Члены научного коллектива 
(привести список исполнителей с учеными степенями, ФИО, даты рождения, 
занимаемые должности) 
 
4. Аннотация проекта (кратко, в том числе – актуальность, уровень значимости и 
научная новизна исследования; аннотация будет опубликована на сайте ИНЦ РАН, если 
проект получит поддержку)  
 
5. Содержание проекта  
5.1. Цель и задачи проекта 
 
5.2. Актуальность исследования, в том числе состояние проблемы в мировой науке 
 
5.3. Предлагаемые методы и подходы, общий план работы и ожидаемые результаты  
 
6. Имеющийся у коллектива научный задел по проекту  
(указываются полученные результаты, разработанные программы и методы) 
 
7. Планируемые расходы по проекту 
(не более 200 тысяч рублей) 
 
8. Публикации коллектива за последние 5 лет  
(для каждой публикации, при наличии, указать ссылку в сети Интернет и импакт-
фактор журнала) 
 
9. Опыт руководства грантами и участия в них за последние 5 лет 
(для каждого члена коллектива с указанием фонда, номера и названия гранта) 
 
Подпись руководителя проекта 
 
 
 
    _________                                            _________                        /_____________ 
          (дата)                                             (подпись)                         (расшифровка) 
 
Виза руководителя подразделения   __________________ 
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Приложение 2 
Данные о публикации 

 
 

1. Название публикации: 
 
2. Авторы публикации: 
(для всех авторов указать участие в грантах на момент подачи заявки, жирным 
шрифтом выделить авторов с аффиляцией ИНЦ РАН)  
 
3. Название издания: 
 
 
4. Импакт-фактор издания: 
(по JCR Science Edition) 
 
5. Квартиль издания: 
(по JCR Science Edition) 
 
6. Статья принята к печати: 
(нужное подчеркнуть) 
Да/Нет 
 
7. Бесплатных журналы, подходящих для публикации Вашей статьи 
(обосновать необходимость публикации в конкретном журнале, привести название и 
импакт-фактор бесплатных журналов, в которых может быть опубликован Ваш 
материал) 
 
8. Сумма редакционного сбора: 
(в рублях) 
 
К анкете необходимо приложить следующие документы (если есть): 
 
• Копию электронного письма из редакции журнала с извещением о принятии рукописи 

к публикации.  
• Копию электронного письма из редакции журнала с извещением о сумме 

необходимого платежа. 
• Текст статьи. 
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Приложение 3 
Анкета эксперта 

 

1. ФИО 

 

2. Ученая степень 

 

3. Должность 

 

4. Число цитирований по Web of Science Core Collection без самоцитирования 

 

5. Область научных интересов 

 

6. Лучшие статьи  

(не более 5) 

 

7. Телефон 
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Приложение 4 

Оценка проекта под руководством __________________________________ 

Критерий Количество 
баллов 

Оценка способности руководителя управлять проектом  

Оценка уровня научных публикаций руководителя проекта (за последние 5 
лет) 

 

Оценка уровня научной значимости и актуальности тематики проекта  

Оценка целесообразности проведения работ по гранту за счет средств 
ИНЦ РАН 

 

Оценка возможности выполнения за один календарный год  

Оценка опыта и возможностей заявленного коллектива для решения задач  

Оценка понятности и обоснованности заявки и подходов к решению 
проблемы 

 

Итого  

Рекомендованный объем финансирования проекта   

Максимальное число баллов для каждого пункта 10. 

Дополнительные комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

_________                                  _________________                                   /_________________________ 

     (дата)                                                 (подпись)                                                         (расшифровка) 
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Приложение 5 
ДОГОВОР №______ 

о создании временного научного коллектива 
 
 

г. Санкт-Петербург       «____» ____________ 201__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) в лице Директора ИНЦ РАН 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель» и сотрудники Института: 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

1   
2   
3   
4   
   
 
именуемые в дальнейшем «Временный научный коллектив», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
1. Работники согласно списку создают временный НАУЧНЫЙ коллектив для выполнения 
работ по теме: 
 

 
                                                                       (наименование договорной темы)  
в рамках:  
 

Внутреннего гранта ИНЦ РАН 
(названия гранта, контракта, программы) 

на срок с____________________по _____________________ 
(указать срок действия грант, контракта, программы) 

 
2. Дата начало работы  ___________________________ 
 
3. Договор о создании временного научного коллектива является дополнительным 
соглашением к трудовым договорам  вышеперечисленных работников. 
4. Характер и содержание трудовой деятельности временного научного коллектива, объем 
его работы определяет руководитель программы  __________________________ 

(Ф.И.О.) 
5. Работник обязуется выполнять работу, порученную ему в соответствии с предметом 
настоящего договора, качественно и в срок, а также соблюдать правила внутреннего 
трудового  распорядка, производственную дисциплину, правила по охране труда и 
технике безопасности, сохранять коммерческую и служебную тайну. 
 
6. Работодатель обязан организовать труд работника в соответствии с его специальностью, 
квалификацией и занимаемой должностью, создать условия для безопасного и 
эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны 
труда и технике безопасности. 
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7. Режим труда и отдыха устанавливается в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка либо по согласованию с администрацией Института. 
 
8. Работникам временного научного коллектива устанавливается режим рабочего времени 
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ИНЦ РАН. 
 
9. При обнародовании результатов научной работы, выполненной в рамках Проекта, 
поддержанного Фондом Директора ИНЦ РАН, независимо от времени такого 
обнародования, указывать на получение финансовой поддержки от Фонда.. 
10. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование и социальное 
обеспечение Работника в соответствии с действующим законодательством РФ. 
11. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. 
Изменения условий оформляются дополнительным соглашением. 
12. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находиться у работодателя, 
другой – у руководителя Временного научного коллектива. 
 
Подписи и данные сторон: 
 
 
РАБОТОДАТЕЛЬ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________  
 
_____________________________ 
 
Адрес: 194064, Санкт-Петербург, 
Тихорецкий пр..4 
Телефон   297-18-29 
ИНН  7802030531 

 
  

№ 
п/
п 

 
ФИО 

Паспортные 
данные 

 
Адрес 

Страховое 
свидетель 
ство ГПС 

 
ИНН 

 
Под 
пись 

 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 6 
Отчет по проекту 

 
1. Сведения о фактическом выполнении плана работы  
 
2. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах 
 
3. Финансовый отчет по проекту 
 
4. Подготовка публикаций по результатам проекта 


