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ПОЛОЖЕНИЕ
о грантаХ А.м. Узденова на разработку про|раммных продуктов

студентами, магистрантами и аспирантами ФгБоу впо ргупс

[. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации конкурса на
соискание грантов А.м. Узденова на разработку программных продуктов (далее
- гранты А.М. Узденова).

1.2. основной целью выделения грантов А.М. Узденова является создание
условий для реапизации оригинальных научных идей и бизнес-проектов
в области информационных технологий, поддержка студентов, магистрантов
и аспирантов, осуществляющих разработку инновационных программных
проектов, способствующих эффективному развитию и повышению социального
статуса ФгБоУ впО <Ростовский государственный унив9рситет путей
сообщения>> (далее Университет). Программа поддержки студентов,
магистрантов и аспирантов Университета в области информационных
технологий направлена на активизацию деятельности талантливой молодежи,
занимающейся разработкой программных комплексов различного назначения.

1.З. Программа предполагает денежное поощрение (в виде грантов)
студентов, магистрантов и аспирантов' разработавших программные продукты
по актуальным тематикам, ежегодно утверждаемым и согласованным
с А.М. Узденовым.

1.4. Программа финансируется из спонсорских средств, специально
направляемых на эти цели.

1.5. Гранты присуждаются на конкурсной основе.
1.6. Гранты присуждаются за работы, позволяющие внести конкретный

вклад в развитие образования) науки или производства.
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2. Орrаяýзация коцкурса и условия учаtтия

2.1 Проведение кOнкурсов на соискание грантов А.М. Узденова
объявляется на основании приказа ректсра Университета,

2.2 Ежегодн* объявляется конкурс на З гранта, Разпqер грантов на каждыЙ
год оlrределяется А,h4, Уздекtiвым.

2,З. Объявлен}lя о кOнк'vрсах на соискание грантOв и сроках подачи заявок
пубяикуют на официаJtъном сайте Увиверситета.

2.4. Органlтзацию и прOведение конкурсов *существляет коъ{иgсия,

создаваемая приказOм ректора Университета.
2.5. Работа 1\,{сlжет быть выд*инута fiа конкурс сами]\{ автором (или

aBTopcк}t]\{ коллективо]\,l в составе не более пяти чел*век) из числа студентOв,
j\{агистрантов и асfiирантов.

2.6. ýля уа{астия в к*нкурсе прсдставляются следующие документы:
li заявление об уLlастии в конкурсе (или с въlдЕ}lжении }1а конкурс) в

произвольной d;opMe, fi*дписанное соискателем гранта (с визолi научног0

руководителя - гlри нали,rии);
2) развернутсе 0писание выдвигаемой на кOнкурс работы" раскрыва}Oшее

содержание Kotle чнсго ltрсграммного гlродукта, сроки выгlолнения работы ;

3) анкета участника конкурса (дло авторских кOллективов анкета
заполняется яа кахtдого участника конкурса).

Сведения об }/частнике (участниках) заверяются уrтравлениеfu{ кftдров
студент*з либо отделоt{ доктора!lтуры и аспирантуры,

h4атериалъ] заверяют пOдписъю соискателя, гарантируя TaKrlM образоьт :

- согласие с условияь,lи участия в данном конкурсе;
- oTcyTcTвpre требованиiл конфиденциалъности к предстазленllым

Nlатериалаьr;
- *0гласие с обязанностъю в случае публlлкации результатов работ

ссьlлатъся на ýlинансовую fiоддерiкку в форме гранта А.М. Узденова.
2.7, Ь4атериапъ1! псступившие на конкурс, не возвращаются.

З. Проведение конкурса

З.1, Для прOведения конкурса создается комиссия, в которую входят
ведущие ученъте в сOответствии с теь,fатикой работ, выдвинутых на конкурс.

Состав комиссии определяется ежегодно приказом ректOра Унtlверситета
после завершения подачи дOкументов.

З.2. Комиссия:
- утверждает nepe.leнb работ. допушенных к уLlастию в конкурсе, в

соответствии с въlшеуказаяЕы},1и требоваЕиятчIи;
- оfiределяет flри необходип4ост!1 состав экспертов из LlI{сла известнъiх

специалистов в соответствующriх отраслях знан}lя и направляет работы на
экL]пертизу;



- изучает и обсуждает на своi.iх заседаниях заявки на гранть] и заключения,
рекоNlендации )кспертов (при налич ии):

- ,цаёт заключ*ния и рекомендации по гrрисужденilю грантов,
з.2. Заключения кOмиссии ilередаются А.м. Узденову и пOсле

согласования с ýиlч1 выносfтся на рассмотрение учёного сов*та Универс1.1тета,
УЧёНЫй СОВеТ принl{мает решение о присуiкдении грантOв победителяь,t

коýкурса.

4. Отчетн{}сть по грантам

4,1. Соискатели, выигравшие грант на разработку программн*го про*
дукта, в сроки, установленные договорOм, предоставляют:
1) программнылi продукт;
2) олисание прOгра1vlмнOго продукта (с руковOдстýOм пользOвателю при
необходимости);
з) лрезентацию программного продукта, которую оценивае"г ранее назначенная
комиссия.

4,2. Щенехtное вOзнаграждение выплаLlивается после сдачи flрограý{мнOго
прод.Yкта на основаннЕ решения комиссии 0 свOтветс,твии ]]рOграх.{ь,rного
прод},кта вс е{\,1 треб*ванt{яь{ "

4.З. ВьтполненI{е работ по каждоil{у эгапУ подтверЖдается дв.Yсторонним актOм
приема-сдачl1 работ, подписанным исполнителеNr гранта и проректором по научной
работе Университета.

5. iIорядок внес*ния Езменений и дc}ЕолЕеаий
в н*стсяGIее fIоложе}лиg

5.l Изпценения и допOлнения в настоящее полоi{tение внося.I,ся
ученог0 совета Университета и утверждаютOя РеКТOРO;ч-1 ilри
с А.М. Узденовым.

ýо решет-{ию
согласовании

С*гЛАСоВАНо:

Проректор по научной работе

Нача"тьнr.rк отдела доктOрантуры
и аспирант_yры

А.Н. Гула

А.В. Кос,тюков

согJjАсовАнс)
Зам. начальника юридической
службы ФГБОУ ВПО РryПС'lВ. 

Королев;л

}0ридическая служб*


