ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внутривузовском конкурсе 2018 года по размещению заказа
для педагогических и научных работников, очных аспирантов и докторантов
Курского государственного медицинского университета на проведение
научных исследований; написание монографий, учебников, руководств;
создание новых лекарственных препаратов, фармакопейных статей или
изделий медицинского назначения (приборов, устройств, инструментов и т.д.);
создание и внедрение в работу лечебных учреждений новых способов лечения
или диагностики заболеваний; проектов, направленных на оптимизацию
деятельности внутриуниверситетских структур, модернизацию
образовательного процесса.
Настоящим сообщением объявляется внутривузовский конкурс по
размещению заказа для педагогических и научных работников, очных аспирантов
и докторантов КГМУ на проведение научных исследований; написание
монографий, учебников, руководств; создание новых лекарственных препаратов,
фармакопейных статей или изделий медицинского назначения (приборов,
устройств, инструментов и т.д.); создание и внедрение в работу лечебных
учреждений новых способов лечения или диагностики заболеваний; проектов,
направленных на оптимизацию деятельности внутриуниверситетских структур,
модернизацию образовательного процесса (далее – конкурс).
Финансирование заказов выделяется на конкурсной основе в качестве
целевых адресных субсидий на проведение за определенный период времени
конкретных работ.
Задачи конкурса:
- ориентация преподавателей и научных сотрудников КГМУ на
сосредоточение вузовской науки на наукоѐмких, высокотехнологичных и
конкурентоспособных приоритетных научных направлениях;
- развитие фундаментальных и прикладных исследований, освоение новых
технологий, становление и развитие научных школ и научных направлений;
- повышение инновационного потенциала научных исследований и
образовательного процесса в университете;
- содействие повышению уровня профессиональной подготовки
специалистов, более активному привлечению в науку аспирантов и студентов.
Условия конкурса:
Срок представления заявок на размещение заказа: до 15 ноября 2017 г.
Адрес представления заявок: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, Курский
государственный медицинский университет, отдел прогнозирования и анализа
научной деятельности (9 этаж учебного корпуса с клинико-диагностическим
центром),
комн.
902,
тел.
58-88-57.
Срок действия проекта: 12 месяцев – с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Общие требования к заявкам:
к участию в конкурсе допускаются проекты, подготовленные штатными
работниками КГМУ, очными аспирантами и докторантами (с учетом сроков

окончания обучения); не допускаются к конкурсу заявки по одному и тому же
проекту на разные конкурсы; заявки по проектам, ранее получившим поддержку
или целевое финансирование в других (в том числе и проводимых вне вуза)
конкурсах грантов или программ; заявки на подготовку или издание учебных,
методических пособий и рекомендаций.
Список поддержанных проектов будет опубликован на сайте КГМУ и в
газете «Вести Курского медуниверситета».
Приложение
Содержание заявки на размещение заказа
1. Титульный лист заявки (форма 1).
2. Содержание проекта объемом до 7 машинописных страниц через 1,5
интервала (форма 2).
3. Данные об исполнителе проекта (форма 3).
4. Предполагаемая смета расходов по заявке на проект.
5. Копии и оттиски основных публикаций по заявленной теме (2-3 работы,
если имеются).
Заявка предоставляется в одном машинописном экземпляре и на электронном
носителе в формате Word (каждая форма в отдельном файле с соответствующим
названием: форма 1, форма 2, форма 3); оттиски публикаций представляются в
одном экземпляре.

Форма 1
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗАЯВКА
на внутривузовский конкурс 2018 года для педагогических и научных
работников, очных аспирантов и докторантов Курского государственного
медицинского университета по размещению заказа на проведение научных
исследований; написание монографий, учебников, руководств; создание новых
лекарственных препаратов, фармакопейных статей или изделий медицинского
назначения (приборов, устройств, инструментов и т.д.); создание и внедрение в
работу лечебных учреждений новых способов лечения или диагностики
заболеваний; проектов, направленных на оптимизацию деятельности
внутриуниверситетских структур, модернизацию образовательного процесса.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ____________________________________________
_______________________________________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА ____________________________________________
_______________________________________________________________________
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что:
- согласен с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендую на конфиденциальность представленных в заявке
материалов;
- заявил тему проекта, не имевшую и не имеющую финансирования за
счет средств других грантов или программ;
- в случае поддержки проекта обязуюсь представить отчет в
соответствующие сроки и по установленным формам.

Соискатель заказа

_______________________
(Ф.И.О. полностью)

______________
(подпись)

Форма 2
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
(не более 7 стр.)
Тема
Соискатель (ФИО полностью всех соискателей)
Описание проекта.
1. Цели и задачи проекта.
2. Актуальность выполнения проекта.
3. Имеющийся у заявителя задел по теме проекта.
4. Предлагаемые пути получения результатов (методы решения задач;
краткое описание возможных исследований; известные аналоги и др.).
5. Основные ожидаемые результаты (указывается, что будет разработано
(получено) в результате выполнения проекта).
6. Уровень планируемого результата (сопоставление с аналогичными
российскими и зарубежными разработками).
7. Календарный план выполнения работ по проекту с указанием основных
этапов, содержания

(направлений) работы на

каждом этапе,

ожидаемых

результатов, сроков выполнения и формы отчетности по каждому этапу:
Номер, название
этапа, краткое
содержание
(направления)
работы

Сроки
выполнения
работ

Планируемые
результаты

Обязательная
отчетная
документация

8. Перечень объектов интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат заявителю и которые используются при выполнении работы
9. Сфера и формы возможного использования результатов работы
10. Список публикаций
Подпись соискателя заказа

________________

Форма 3
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ____________________________________________
_______________________________________________________________________
Исполнитель проекта (заполняется по каждому исполнителю).
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Ученая степень, ученое звание (при наличии).
3. Контактный телефон.
4. E-mail.
5. Наименование подразделения (кафедры, лаборатории), в котором
выполняется работа, должность.
6. Данные о планируемой к защите диссертации (для заявок докторантов,
аспирантов и соискателей ученой степени).
6.1.Тема.
6.2.Специальность (по классификации ВАК).
6.3.Планируемый год защиты.
7. Краткая информация о служебной и научной карьере.
8. Основные научные интересы.
9. Список важнейших публикаций.
10. Другая информация по усмотрению соискателя.

Соискатель заказа _____________________
(подпись)

