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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на соискание грантов научных 

исследований в Международном юридическом институте 

I. Общие положения 
1. Положение о конкурсе на соискание грантов научных исследований

(далее – Положение) регулирует порядок его организации и проведения в 
Международном юридическом институте (далее – Институт). 

2. Конкурс на соискание грантов научных исследований в Институте
организуется и осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, Распоряжения Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Плана мероприятий по развитию 
ведущих университетов, предусматривающих повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров» от 29 октября 2012 г. №2006-р, Государственной Программой 
Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 20132020 гг., 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
декабря 2012 г. №2433-р, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом и Миссией Института, 
решениями Ученого совета Института, а также настоящим Положением. 

3. Гранты в Институте являются формой поддержки научных
исследований, выполняемых как учеными, студентами, магистратуры и 
аспирантуры Института, так и иными исследовательскими, научными, 
образовательными учреждениями, направленными на развитие и 
продвижение науки в Институте.  

4. Гранты выделяются на конкурсной основе в качестве целевых
адресных средств на проведение за определенный период времени 
конкретных научно-исследовательских работ (далее — НИР). 

5. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурсов
на соискание грантов и порядок проведения НИР, финансируемых по 
грантам Института. 

1.5. Условия владения, пользования и распоряжения научными 
результатами НИР по грантам определяются настоящим положением и 
законодательством Российской Федерации. 

1

II. Цели и задачи конкурса
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1. Целью конкурса является предоставление ученым, студентам, 
магистратуры и аспирантуры благоприятных условий для выполнения 
научных исследований способствующих развитию юридической науки и 
повышению качества образовательного процесса в Институте как 
конкурентоспособного на международной арене научно-образовательного 
центра. 

2. Основными задачами организации и проведения конкурса в 
Институте являются: 

2.1. Активизация научно-исследовательской работы с целью решения 
актуальных проблем юриспруденции. 

2.2. Создание необходимых условий для научной работы, 
рационального использования и развития потенциала участников научно-
исследовательской работы, повышения качества и результативности 
исследований. 

2.3. Поддержка успешно работающих научно-педагогических 
коллективов, студентов, магистрантов и аспирантов. 

 
III. Порядок организации конкурса 

1. Конкурс проводится на базе Института под руководством научного 
совета конкурса утвержденного приказом ректора Института. 

2. Состав научного совета конкурса и кандидатура научного 
руководителя конкурса – председателя научного совета конкурса института 
определяется Ученым Советом Института. 

3. Институт обеспечивает необходимое организационное, экспертное и 
информационное сопровождение конкурса. К организации конкурса 
Институт может привлекать другие организации. 

4. Научный совет конкурса определяет:  
научные направления, по которым проводится конкурс; 
плановые объемы средств на финансирование HИP по грантам для 

данного конкурса и средний размер гранта; 
сроки проведения конкурса и срок действия грантов для данного 

конкурса. 
5. Институт обеспечивает информирование заинтересованных 

субъектов о конкурсе. Информационное сообщение включает условия 
участия в конкурсе, сроки проведения конкурса и адрес представления 
заявок.  

 
IV. Условия участия в конкурсе 

1. В конкурсе участвуют проекты ученых, студентов, магистратуры и 
аспирантуры или организаций (далее — соискатель гранта) на проведение 
научного исследования в Институте.  

2. Соискателями грантов могут быть физические или юридические 
лица, предложившие интересующий Институт научный проект, 
способствующий совершенствованию системы обучения и выполнению 
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научных исследований, обеспечивающих надлежащее качество подготовки 
высококвалифицированных и конкурентоспособных юристов. 

3. Заявляемое научное исследование может проводиться под 
руководством работника – соискателя гранта (далее — научный 
руководитель), являющегося ведущим специалистом в данной научной 
области. 

4. Соискатель гранта совместно с научным руководителем 
представляет на конкурс заявку, оформленную в соответствии c 
определенными Институтом требованиями. Подписывая заявку, соискатель и 
научный руководитель гарантируют: 

 выполнение условий участия в данном конкурсе; 
 конфиденциальность представленных в заявке научных 

материалов; 
 оригинальность и новизну исследований, не имеющих 

финансирования за счет средств федерального бюджета; 
 в публикациях результатов научных исследований по 

выделенному гранту ссылаться на финансовую поддержку в форме гранта 
Института; 

 в случае выделения гранта в установленный плановый срок 
представлять Институту отчеты по гранту. 

 
V. Обязанности Института при проведении конкурса 

1. При проведении конкурса на грант Институт обязан: 
 представлять информацию о гранте для участников конкурса; 
 обеспечить проведение НИР по выделенному гранту; 
 следить за тем, чтобы материалы заявки не содержали сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
конфиденциальную информацию служебного характера;  

 не допускать к участию в конкурсе заявки, документы и 
материалы, имеющие ограничительные грифы. 

 не допускать заявки, не соответствующие условиям участия в 
конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или 
поступившие на конкурс после указанного в информационном сообщении 
срока. 

 
VI. Экспертиза проектов и принятие решений по итогам конкурса 

1. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Задачами 
экспертизы являются оценка научных достоинств заявляемой НИР, 
возможности проведения ее в срок, целесообразности проведения НИР в 
Институте, обоснованности сметы расходов на проведение НИР и 
определение объема финансирования НИР. 

2. Состав экспертной группы утверждается приказом ректора и 
включает ведущих специалистов по рассматриваемой отрасли науки. 
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3. В конкурсе предусмотрены три уровня экспертизы. Результаты 
экспертизы на каждом уровне фиксируются соответствующими экспертными 
документами. 

4. Первый уровень экспертизы заключается в предварительном 
рассмотрении и выявлении заявок, не удовлетворяющих условиям конкурса, 
и составлении мотивированных заключений по ним. Причиной отклонения 
заявок на первом уровне экспертизы может являться только нарушение 
условий участия в конкурсе. 

5. Второй уровень экспертизы раскрывает рейтинг проекта, который 
определяется независимо двумя экспертами. Методика расчета рейтинга 
определяются научным советом конкурса. 

6. Третий уровень экспертизы связан с решением о результатах 
конкурса в целом, которое утверждается научным руководителем конкурса.  

7. Институт по итогам анализа результатов конкурса с учетом 
количества поступивших заявок может корректировать плановое назначение 
средств на проведение НИР по грантам и на сопровождение конкурса. 

8. Институт после проведения конкурса и утверждения его результатов 
в 10-дневный срок информирует соискателей грантов о результатах 
рассмотрения их заявок и направляет руководителям принимающих 
организаций извещения о выделении грантов. 

9. Научный руководитель конкурса при необходимости обеспечивает 
авторам отклоненных заявок возможность ознакомиться с мотивами 
отклонения и экспертными заключениями по их заявкам. 

10. Материалы заявок, поданных на конкурс, хранятся в Институте в 
течение года с момента окончания срока действия грантов данного конкурса. 

 
VI. Организация НИР по грантам и контроль за их проведением 

1. Основанием для проведения в Институте НИР по гранту является 
извещение о выделении гранта, выданное победителю конкурса. 

2. Финансирование НИР по гранту осуществляется прямым 
перечислением средств грантополучателям. 

3. Размер каждого выделенного по итогам конкурса гранта 
рассматривается как плановое назначение средств и не изменяется до 
окончания срока выполнения НИР по гранту, за исключением случаев 
досрочного прекращения финансирования гранта, предусмотренных 
настоящим Положением. Фактическое исполнение плановых назначений 
осуществляется в зависимости от выделенных средств. 

4. Проведение НИР по гранту осуществляется в соответствии со 
сложившейся в Институте практикой проведения НИР. 

5. Научный руководитель способствует качественному проведению 
НИР по гранту в указанные сроки, целевому и рациональному 
использованию выделенных средств, повышению научной квалификации 
исполнителя НИР по гранту. 

6. Институт обеспечивает плановый и текущий контроль за 
проведением НИР по грантам. 
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7. Плановый контроль предусматривает: 
 экспертизу результатов НИР по завершении установленного 

этапа; 
 заключительную экспертизу результатов выполненных по гранту 

исследований. 
8. Для проведения планового контроля исполнитель НИР по гранту 

обязан представить отчетные документы определенные Институтом в 
установленные сроки. 

9. Непредставление исполнителем НИР по гранту необходимых 
отчетных материалов в установленный срок без уважительных причин 
является основанием для прекращения финансирования данной НИР и 
лишения исполнителя права участвовать в конкурсах на соискание грантов 
Института. 

10. Текущий контроль за ходом проведения НИР по грантам 
осуществляется выборочно на любой стадии работ. Исполнитель и научный 
руководитель НИР по гранту обязаны  представлять необходимые материалы 
и документы для проведения текущего контроля. О результатах текущего 
контроля информируются исполнитель и научный руководитель НИР, а 
также ректор Института. 

11. Результаты планового и текущего контроля оформляются 
документально и служат основой для составления экспертного заключения 
по результатам проведения НИР по гранту. На основе экспертного 
заключения научный совет конкурса может признать нецелесообразным 
продолжение НИР по гранту. 

12. В случае возникновения обстоятельств, делающих проведение НИР 
по гранту в Институте невозможным, Институт имеет право в одностороннем 
порядке прекратить НИР. 
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