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Дополнения 

к Положению о программе университетских поощрительных грантов для 

стимулирования участия в научно-исследовательских проектах, утвержденного 

решением Ученого совета от 16 июня 2016 года, протокол №6 

 

1. Требования, предъявляемые к претендентам на получение университетского  

поощрительного гранта, перечень индивидуальных достижений и шкала оценивания 

индивидуальных достижений в таблице 1. 

Таблица 1 

Приоритет Вид 

индивидуальных 

достижений 

Документы, 

подтверждающий 

индивидуальной 

достижение 

Количество баллов 

1 Наличие 

опубликованных 

полнотекстовых 

статей в соавторстве с 

сотрудниками 

Университета в 

рецензируемых 

научных изданиях, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science  и/или Scopus 

в текущем году  

Копия статьи с выходными 

данными и аффилиацией к 

Сеченовскому Университету в 

текущем году 

1 балл – научные публикации в 

журналах, индексированных в 

базах данных Scopus с любым  

SJR и публикации, входящие в 

базу данных Web of Science  с 

импакт фактором менее 1,0 

(Q3-4) 

3 балла - научные публикации 

на иностранном языке в 

журналах, индексируемые в 

базах данных Scopus или Web 

of Science  с импакт фактором 

1-2,5 (Q2) 

5 баллов - научные публикации 

на иностранном языке в 

журналах, индексируемые в 

базах данных Scopus или Web 

of Science  с импакт фактором 

более 2,5(Q1) 
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2 Наличие 

опубликованных 

полнотекстовых 

статей в 

рецензируемых 

научных изданиях, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science  и/или Scopus, 

в текущем году 

Копия статьи с выходными 

данными и аффилиацией к 

Сеченовскому Университету в 

текущем году 

0,5 балл – научные публикации 

в журналах, индексированных 

в базах данных Scopus с любым  

SJR и публикации, входящие в 

базу данных Web of Science  с 

импакт фактором менее 1,0 

(Q3-4) 

1,5 балла - научные 

публикации на иностранном 

языке в журналах, 

индексируемые в базах данных 

Scopus или Web of Science  с 

импакт фактором 1-2,5 (Q2) 

3 балла - научные публикации 

на иностранном языке в 

журналах, индексируемые в 

базах данных Scopus или Web 

of Science  с импакт фактором 

более 2,5(Q1) 

 

     2. Финансирование университетских поощрительных грантов осуществляется за счет 

средств субсидии, выделенной Университету в рамках  реализации государственной 

Программы повышения международной конкурентоспособности ведущих вузов 

Российской Федерации. 

     3. Сроки приема заявок претендентов на получение  университетского  

поощрительного гранта с 1 июля текущего года по 1 ноября текущего года, подведение 

итогов не позднее 5 декабря текущего года. 

     4. Размер гранта и условия выплаты в зависимости от количества баллов, набранных по 

шкале оценивания индивидуальных достижений (таблица 1), 1-2 балла – 10 тыс. рублей, 3-

4 балла – 15 тыс. рублей, 5-6 баллов – 20 тыс. рублей, 7-8 баллов – 25 тыс., 9-10 баллов – 

30 тыс. рублей, 11-12 баллов – 35 тыс. рублей, 13 -14 баллов - 40 тыс. рублей, 15-16 баллов 

- 45 тыс. рублей, 17-18 баллов – 50 тыс. рублей, 19 - 20 баллов - 55 тыс. рублей, 21 и более 

баллов – 60 тыс. рублей. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в конкурсe университетских поощрительных грантов 

 

Название научной публикации 

 

(название публикации на английском и русском языках) 

Название журнала 

___________________________________________________________________________ 

(полное официальное название журнала) 

 

Импакт-фактор (или SJR) журнала/квартиль (Q)     __________. 

 

База данных (нужное подчеркнуть): Web of Science, Scopus. 

 

Ссылка на публикацию в сети интернет (для принятых к печати публикаций текущего года (on-line 

публикация)____________________________________________________ 

_ DOI :_________________________________________________________________________ 

 

Авторы статьи – работники/аспиранты/студенты Университета: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

(по основному месту работы)* 
направление подготовки для 

аспирантов/курс;  

группа, курс факультет для 

студентов 

 

Структурное подразделение, где 

выполнена работа 

    

    

    

* для внешних совместителей указать основное место работы с должностью, а также место 

работы в Университете. 

 

Подпись студента/аспиранта,  

ФИО, должность, дата 

 

Подпись научного руководителя 

ФИО, должность, дата 
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Состав конкурсной комиссии программы университетских  поощрительных грантов 

для стимулирования участия обучающихся в научно-исследовательских проектах  

 

1. Секачева М.И., проректор по научно-исследовательской работе (председатель) 

2. Мешалкина Н.Ю., начальник научно-организационного отдела 

3. Арсланян К.С., начальник  юридического отдела 

4. Бутнару Д.В., директор Научно-технологического парка биомедицины 

5. Заброда Н.Н., начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

6. Федорова Ю.В., директор Международной школа персонализированной медицины 

«Медицина будущего» 

7. Демура Т.А., руководитель СНО им. Н.И. Пирогова 

8. Шестакова Р.А., руководитель ОМУ 

9. Морозова О.Л., руководитель Центра научной карьеры (секретарь) 
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