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ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел международных научных программ 



• поддержка исследований пост-доков (2-3 года, не 
менее 0,5 млн.в год), в том числе иностранных в РФ 

• поддержка стажеров-исследователей в период 
после окончания аспирантуры и перед защитой 
диссертации (1-2 года, не менее 0,2 млн.в год) 

Новые форматы грантов 
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• поддержка исследований пост-доков (2-3 года, не 
менее 0,5 млн.в год), в том числе иностранных в РФ 

• поддержка триединых групп научный 
руководитель – аспирант – научный 
консультант (соруководитель) из ведущего 
зарубежного НЦ 

• поддержка стажеров-исследователей в период 
после окончания аспирантуры и перед защитой 
диссертации (1-2 года, не менее 0,2 млн.в год) 



• выявление и поддержка «центров 
превосходства» в вузах как точек 
кристаллизации первоклассных научных 
исследований 

• поддержка административного управления 
научно-исследовательским сектором 
университетов (возможность приглашения 
зарубежных экспертов, тренинги и семинары 
по грант-райтингу, грант-менеджменту и др.) 
(аналог: программы IREX, Американских 
Советов по международному образованию и 
др.) 



• Гранты софинансирования реализуемых  

    в РФ международных научных проектов 

 



• увеличение доли долгосрочных (3-5 лет) проектов, 
увеличение объема финансирования одного 
проекта для научных коллективов, отказ от практики 
госфинансирования грантов менее 0,5 млн руб.  для 
коллективных НИР (возможны для индивидуальных 
проектов: публикаций, трэвел-грантов и т.д.) 

• существенное увеличение доли проектов с 
обязательным привлечением зарубежных ученых из 
ведущих зарубежных университетов (перечислены в 
распоряжении правительства РФ № 811-р от 
21.05.2012), в том числе научной диаспоры за 
рубежом, как для руководства, так и для участия в 
качестве исполнителей в НИР 

• увеличение числа трэвел-грантов для 
представления УСТНЫХ докладов на 
международных научных конференциях 
 



Критерии оценки заявок на гранты 

• Оптимизация требований к реноме исследователя (индекс 
Хирша, публикации в рейтинговых журналах, степень и звание и 
т.д.) и собственно предмета и актуальности научного 
исследования в соотношении 50:50 – обеспечение возможностей 
для молодых перспективных исследователей с интересными 
идеями  

• Сохранение поддержки классических научных направлений по 
отношению к «новым» в доле хотя бы 30:70, например, 
«классической» биологии и молекулярной биологии 

• Введение дополнительного критерия  участия в проектах 
исследователей (включая студентов и аспирантов) из ведущих 
зарубежных университетов (перечислены в распоряжении 
правительства РФ № 811-р от 21.05.2012).  

• Отмена требований о числе защищенных диссертаций в том 
случае, если это не индивидуальный грант, специально 
предназначенный для поддержки научного исследования в 
рамках подготовки диссертации 


