
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурсного отбора лидерских проектов 

 
1. Термины и определения 

 
Дорожная карта – инструмент проектного управления, который 

представляет собой план мероприятий по продвижению проекта к целевым 
показателям. 

Заявка проекта – информация о проекте, которую лидер предоставляет в 
проектный офис с целью получения поддержки. Материалы о проекте направляются 
через форму на интернет-ресурсе. 

Команда лидера – группа специалистов, объединившихся для реализации 
проекта, обладающих определенной квалификацией и опытом, которые необходимы 
для достижения общей цели, поставленной в рамках проекта. 

Команда проекта – лидер и его команда, трекер, а также при 
необходимости эксперты, представители партнеров, другие участники целевых 
отборов, объединенные для решения задач по поддержке конкретного проекта на 
период его сопровождения в проектном офисе. 

Лидер проекта – инициатор проекта, берущий на себя функцию 
управления проектом и командой лидера, сформированной для его реализации. Лидер 
определяет стратегию развития проекта, обеспечивает ресурсами, создает 
эффективную коммуникацию и несет ответственность за результаты и достижение 
целевых показателей проекта. 

Паспорт проекта – документ, определяющий ключевые параметры 
проекта, и сопровождающий его на жизненном цикле в проектном офисе, начиная с 
этапа «экспертиза». 

Проект – это деятельность. Имеющая ограниченный срок по времени, 
направленная на достижение заранее определенного результата/цели и создание 
продукта. 

Трекер – представитель проектного офиса, закрепленный за 
проектом/несколькими проектами, обеспечивающий подбор и координацию 
участников команд проектов, планирование, реализацию и контроль исполнения 
мероприятий по достижению целевых результатов поддержки проектов в рамках 
утвержденной дорожной карты, и последующий мониторинг. 

Участники модели – лица, которые задействованы в отборе и 
сопровождении проектов с разных позиций, влияющие на результат поддержки 
проектов. 

Цель проекта – это желаемый результат деятельности, достигаемый при 
реализации проекта в заданных условиях. 

Цель обращения в проектный офис – получение поддержки, 
способствующей достижению конкретной цели проекта. 

Эксперты – специалисты, обладающие компетенциями, знаниями, опытом, 
квалификацией в профильных областях, имеющие общественно признанные 
результаты деятельности, которые приглашаются вузом для проведения оценки 
проектов, экспертизы, консультирования, а также осуществления наставничества. 
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2. Общие положения 
2.1. Конкурсный отбор лидерских проектов проводится с целью оказания 

поддержки проектам в сферах передовых технологий, новых подходов в образовании, 
в социальной сфере. 

2.2. Конкурс проводится по девяти номинациям: 
- Профориентация 
- Инновации в образовании; 
- Разработка онлайн-курсов; 
- Фонд научных исследований; 
- Фонд развития инноваций и предпринимательства; 
- Кадровый потенциал; 
- Инфраструктура; 
- Третья миссия университета; 
- Продвижение бренда университета. 
2.3. Основные цели конкурса: 
2.3.1. Поддержка проектов в области науки, технологий и инноваций, 

направленных на решение стратегических задач развития УГНТУ; 
2.3.2. Вовлечение студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, научных сотрудников  в научно-исследовательский процесс; 
2.3.3. Обеспечение интеграции результатов научно-исследовательской работы в 

образовательный процесс; 
2.3.4. Развитие научно-исследовательской и проектной работы на факультетах, 

в институтах и научных подразделениях УГНТУ. 
2.3. Конкурсный отбор проводится с использованием модели Автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (далее - АСИ). Модель ориентирована на поддержку и продвижение 
лидерских проектов, значимых для социально-экономического развития Республики 
Башкортостан. Партнерство УГНТУ с АСИ рассматривается как элемент сетевого 
взаимодействия, направленного на создание эффективных инструментов и 
механизмов для снятия барьеров, мешающих реализации проектов, достижению их 
целей и как следствие – препятствующих появлению новых продуктов и услуг, 
востребованных на рынке. 

2.4. В конкурсе лидерских проектов могут принять участие сотрудники и 
обучающиеся УГНТУ. 

2.5. Организационное сопровождение лидерских проектов осуществляют 
Проектный офис УГНТУ.  

 
3. Критерии отбора проектов 
3.1. Критериями отбора проектов являются: 
1) индикаторы достижения целей по каждому направлению проектов; 
2) качество подачи заявки на конкурс (в заявке представлено более 50% 

необходимой информации и представленные материалы соответствуют требованиям 
заполнения формы заявки); 

3) качество содержания (представленная в заявке информация соответствует 
требованиям российского законодательства в части недопущения использования 
ненормативной лексики, экстремистских высказываний и других нарушений); 

4) «готовность» проекта (проект находится на одной из стадий: пилотирование 
или реализация, есть продукт, готовое решение); 
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5) место проекта в рыночном сегменте (уникальность, конкурентоспособность, 
востребованность);  

6) измеримость и достижимость целей и результатов проекта (обоснована 
возможность достижения целевых показателей путем выполнения проекта; имеются 
подтверждения компетентных экспертов об их наличии или потенциальной 
реализуемости); 

7) наличие системного эффекта, создаваемого проектом (насколько проблема, 
которую решает проект, значима для отрасли, рынка); 

8) полнота и глубина предлагаемого подхода к использованию инноваций в 
учебном процессе (применяется для проектов в сфере образования); 

9) обеспечение выполнения требований ФГОС (применяется для проектов в 
сфере образования); 

10) количество ОПОП (или дисциплин рабочих учебных планов ОПОП), при 
реализации которых могут быть использованы результаты проектов(применяется для 
проектов в сфере образования); 

11) соответствие требованиям локальных актов университета по организации 
учебного процесса(применяется для проектов в сфере образования); 

12) возможность тиражирования и коммерческой реализации результатов 
проектов; 

13) обоснованность запрашиваемого финансирования; 
14) инновационность проекта;  
15)  соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;  
16) масштаб реализации проекта;  
17)  собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;  
18)  опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению 

деятельности;  
19) соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 

деятельности. 
3.2. Проекты, предусматривающие создание электронного и мультимедийного 

контента должны соответствовать требованиям действующих стандартов по 
электронным изданиям и ИКТ, а также обеспечивать возможность их использования в 
информационно-образовательной среде УГНТУ. 

 
4. Поддержка лидерских проектов: 
4.1. В проектный офис могут обратиться за поддержкой лидеры проектов 

УГНТУ. 
Проектный офис определяет виды проектов, с которыми будет организована 

работа. 
Проектный офис формирует набор мер поддержки проектов, включающий 

инструменты из собственных и партнерских ресурсов, а также предложенных 
региональными органами власти (административную, информационную,  
методологическую, юридическую, консультационную): 

• Площадки для внедрения и тиражирования технологий и программ разного 
профиля; 
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• Разработка программ, технологий, методик, необходимых для апробации, 
реализации, внедрения проектов; 

• Использование кадрового и студенческого ресурса вуза для реализации 
проектов (преподаватели, выпускники, студенты); 

• Подготовка аналитики, исследований и мониторингов по проектам; 
• Экспертиза проектов; 
• Наставничество и тьюторство по сопровождению проектов; 
• Юридическая помощь, консультирование; 
• Разработка НИОКРов / предоставление результатов готовых НИОКРов; 
• Продвижение проектов в профильной среде за счет контактов и партнерского 

ресурса вуза; 
• Маршрутизация по мерам поддержки партнеров и региональных институтов 

развития. 
4.2. Поддержка лидерских проектов сотрудников УГНТУ осуществляется в 

соответствии с «Положением о грантах УГНТУ», утвержденным ученым советом 
Университета 30.11.2006, протокол № 10. 

4.3. Гранты на поддержку лидерских проектов (далее – грант) выделяются для 
использования их результатов при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и развития экосистемы 
университета, проведения научных исследований. 

4.4. Срок выполнения работ по грантам: февраль – декабрь 2021 г. 
4.5. Проведение конкурса и утверждение отчетов о выполнении работ по 

грантам в номинации «Фонд научных исследований» осуществляется НТС УГНТУ с 
привлечением внешних экспертов из компаний реального сектора экономики ТЭК. 
Отбор претендентов происходит исходя из рейтинга коэффициента эффективности 
проекта, по убыванию. Коэффициент эффективности определяться согласно методики 
(Приложение Д)  

Проведение конкурса и утверждение отчетов о выполнении работ по грантам в 
остальных номинациях осуществляется комиссией по гранту с привлечением 
экспертов.  

Персональный состав экспертов определяется комиссией по гранту.  
В качестве экспертов привлекаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр, высококвалифицированных работников 
университета, а также представителей сторонних организаций. 

4.6. С победителями конкурса грантов из числа ППС, сотрудников, студентов, 
аспирантов заключаются договоры на выполнение работ по гранту (приложение Е). 

4.7. По завершении выполнения работ по гранту (или соответствующего этапа) 
оформляется отчет в соответствии с п. 4 настоящих Условий.  

Защита отчета осуществляется руководителем (или одним из членов авторского 
коллектива) на заседании комиссии по гранту  (по решению комиссии по гранту) в 
очной или заочной форме. Защита отчетов в номинации «Фонд научных 
исследований» осуществляется с привлечением НТС УГНТУ, а при необходимости –
внешних экспертов из компаний реального сектора экономики ТЭК. 

Обсуждение результатов защиты отчета и принятие решения о его 
утверждении происходит на закрытой части заседания комиссии по гранту открытым 
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голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 
заседании. При равном количестве голосов голос председателя является решающим. 

4.8. Решения комиссии по гранту оформляются протоколом.  
4.9. Максимальный размер финансирования одного проекта определяется 

приказом ректора.  
Финансирование проекта может быть сокращено или не предоставлено по 

следующим причинам: 
- непредоставление отчетных материалов в установленные сроки; 
- случаи, когда участник конкурса не может выполнять свои функции. 
4.10. Отчеты и выполненные проекты размещаются в корпоративной 

информационной системе УГНТУ в разделе электронные версии документов – 
Гранты. 

4.11. Выплата гранта производится в размере 30% от выделенной суммы гранта 
согласно условиям договора и 70% от выделенной суммы гранта на основании 
заключительного отчета о выполнении работ по гранту.  

По желанию грантополучателей грант может быть выплачен единовременно 
после утверждения комиссией заключительного отчета о выполнении работ по 
гранту.  

В исключительных случаях по условиям договора выплата по гранту может 
выплачиваться ежемесячно, учитывая специфику выполняемой работы по гранту. 

5. Сроки и порядок представления заявок участниками конкурса и 
определения победителей 

5.1. Организация сопровождения работы грантополучателя осуществляется 
проектным офисом УГНТУ. 

5.2. Срок приёма заявок с «20» января 2021 г. до «20» февраля 2021 г. 
включительно. По решению комиссии срок приема заявок может быть продлен. Даты 
подачи заявки конкретизируются в объявлении, размещаемом на сайте УГНТУ. 

Место приема заявок: на эл.почту: proect_usptu@mail.ru .  
Раб. телефоны: вн.: 56-81. 
5.3. Заявки предоставляются на эл.почту: proect_usptu@mail.ru с 

обязательным указанием номинации конкурса со всеми приложениями в 
отсканированном виде и в формате WORD (приложение А).  

Сведения об участниках подаются согласно приложению В для участия в 
номинации «Фонд научных исследований» и приложению Б для участия в остальных 
номинациях. 

5.4. В заявке в обязательном порядке должна быть отражена проработанная 
информация, позволяющая экспертам вынести квалифицированную оценку 
содержания проекта и его результата. 

Заявка должна содержать аргументированное обоснование необходимости 
получения финансирования и его размера. Обоснованность запрашиваемого 
финансирования является одним из параметров, влияющих на принятие решения о 
поддержке. 

К конкурсу не допускаются заявки: 
- поданные и оформленные с нарушением требований к содержанию заявки; 
- заявки, поступившие после истечения установленного срока их подачи. 
5.4. После рассмотрения заявок комиссия по гранту определяет персональный 

состав экспертов.  
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Проекты отправляются экспертам, которые их оценивают и представляют 
комиссии по гранту результаты своей оценки в письменном виде. 

5.5. Комиссия по гранту с учетом результатов оценки проектов экспертами 
определяет проекты – победители.  

5.6. Председатель комиссии открывает доступ к электронным заявкам со 
сведениями об участниках конкурса, проекты которых определены победителями, и 
оглашает победителей гранта. 

Результаты конкурса объявляются не позднее, чем через 10 рабочих дней после 
проведения заседания комиссии.  

Деятельность по проекту осуществляется в соответствии с заявкой, договором 
и сметой. 

Договор о предоставлении гранта заключается с руководителем проекта в 
течение 10 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов конкурса в 
Корпоративной информационной системе в разделе Гранты 2021.  

6. Требования к содержанию и сроки представления отчетов о выполнении 
работ по гранту 

6.1. Отчет предоставляется на эл.почту: proect_usptu@mail.ru со всеми 
приложениями в отсканированном виде и в формате WORD: 

- промежуточный отчет – не позднее 10 июня 2021 г. 
- заключительный отчет – не позднее 20 ноября 2021 г. 
6.2. Срок предоставления отчетных материалов в исключительных случаях 

может быть продлен (но не более одного раза) на основании заявления руководителя 
проекта. 

6.3. Комиссия вправе рассмотреть заключительные отчеты заочно.  В случае 
необходимости заслушивания результатов отчета по проекту, комиссия вправе 
пригласить руководителя проекта на заслушивание. Сроки заседания комиссии по 
гранту по защите соответствующего отчета доводятся до сведения грантополучателей 
не позднее, чем за три рабочих дня до заседания комиссии. 

6.4. Отчёт о выполнении работ по гранту состоит из содержательной части и 
информации о расходах по использованию средств гранта (приложение Г). 

6.5. Информация о расходах по использованию средств гранта представляется в 
соответствии с приложением. 

6.6. К отчету прилагается документация на бумажном или электронном 
носителе, разработанная в рамках выполнения гранта: 

- диск с виртуальной лабораторной работой/тренажером, фотографии стенда, 
прибора, установки, аудио-, видео-материалы или иное; 

- методические указания по выполнению лабораторной работы или 
методические материалы по работе на тренажере, стенде, приборе, установке 
(разработка методических указаний включается в индивидуальный план-отчет 
преподавателя); 

- документы о регистрации ЭУИ (ксерокопия свидетельства о гос. регистрации, 
сопроводительная карточка регистрации ЭУИ и т.п.). 

 
7. Требования к содержанию и оформлению компьютерных 

программ, созданных в рамках грантов УГНТУ 
7.1. Виртуальная работа предоставляется на диске CD или DVD. 
7.2. Отчет о проделанной работе предоставляется в бумажном виде, а также в 

формате MSWord на диске. 
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7.3. Инструкция по запуску разработанного программного продукта в файле 
readme.txt должна содержать: 

- технические требования к компьютерной технике; 
- требования к установленному программному обеспечению; 
- требования к дополнительному оборудованию и периферии; 
- инструкцию по процедуре инсталляции и запуску; 
- контактную информацию для связи с автором. 
7.4. Программный продукт должен содержать условие распространения и 

использования в файле license.txt (лицензионное соглашение). 
7.5. Если электронная справка по использованию программного продукта не 

встроена в само программное обеспечение, то необходимо ее представить отдельным 
файлом. 

7.6. Методические указания по выполнению лабораторной работы (по работе с 
виртуальным тренажером) с использованием данного программного продукта 
должны быть представлены в файле «Методические указания.doc». 

7.7. В программном обеспечении должна быть титульная страница (экран), 
содержание которой полностью соответствует информации на диске. Это может быть 
загрузочный экран, либо страница «О программе». 

7.8. Оформление диска: 
На лицевой поверхности диска либо на вкладыше в коробочке с диском должна 

находиться следующая информация: 
- название организации (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет»); 

- логотип УГНТУ; 
- наименование подразделения УГНТУ, которое выполнило работу; 
- список авторов; 
- назначение и вид программного обеспечения (например, "Лабораторная 

работа") 
- наименование работы; 
- адрес УГНТУ или его филиалов; 
- город, аббревиатура организации, год (Уфа УГНТУ 2021). 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Структура заявки на участие в конкурсе 

 
В комиссию УГНТУ по проведению 
конкурса лидерских проектов УГНТУ 
 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе лидерских проектов УГНТУ в номинации 
__________________________ 

 
1. Название проекта  
2. Девиз проекта (при наличии)  
3. Актуальность проекта (обоснование необходимости реализации заявляемого 

проекта для вуза)  
4. Цели проекта  
5. Задачи, решаемые при выполнении проекта 
5. Ожидаемые результаты (количественные, качественные)  
6. Краткое описание проекта (при описании указывается программное 

обеспечение, которое будет использовано в виртуальных проектах, имеющееся 
оборудование (или необходимость его приобретения), на котором будет 
реализовываться проект) 

7. Наличие задела  
8. Возможность практической реализации результатов работы в учебном 

процессе (указываются конкретные формы использования результатов выполненной 
работы по гранту, специальность и/или направление подготовки, виды учебных 
занятий, дисциплина и т.п.) 

9. Реальные сроки начала практической реализации результатов выполненной 
работы по гранту  

10. Возможное направление развития проекта  
11. Календарный график выполнения работ по гранту 
12. Количество исполнителей, привлекаемых к выполнению проекта по гранту 

(указать будут ли привлекаться специалисты ИАУ - программисты) 
13. Научная новизна* 

14. Область внедрения результатов проекта, объекты использования* 
15. Достигнутые показатели при выполнении проекта* 
15.1 Статьи ВАК, шт. * 
15.2 Статьи WOS/SCOPUS, шт. * 
15.3 Патенты, полученные на УГНТУ, шт. * 
15.4 Выполненные НИОКР, руб. * 
15.5 Выполненные НТУ, руб. * 

 
 
* - пункты 13-15 Заполняются при участии в номинации «Фонд научных 
исследований»   
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16. Примерная смета расходов: 
№ пп. Статья расходов Сумма, руб. 

1 Оборудование (включая сопутствующие расходы)  

2 Приобретение программного обеспечения и иных 
нематериальных активов (указать)  

3 Заработная плата (включая отчисления и налоги)  
4 Расходные материалы  
 ИТОГО  

 
17. Расчет оплаты труда по видам работ 

№ 
пп. Вид работ Расчет оплаты труда Оплата, руб. 

1    
…    

 
Пример видов работ для «Расчета оплаты труда по видам работ» 

№ 
пп. Виды работ по гранту Расчет оплаты 

труда* Оплата, руб. 

1 Разработка технического задания 
руб./час х 

количество 
часов 

сумма, 
полученная 

в 
результате 

расчета 

2 Разработка алгоритма и структурной схемы 
компьютерного тренажера   

3 

Разработка пользовательского интерфейса: 
- разработка форм и окон в необходимой 
последовательности для работы с 
программой; 
- размещение необходимых полей ввода, 
кнопок, изображений, создание меню 
программы. 

  

4 

Описание технологической схемы процесса: 
- сбор литературных сведений о стадии, 
выбор схемы; 
- анализ и выбор данных, создание на их 
основе описания технологической схемы. 

  

5 Программная реализация интерактивной 
функциональной схемы автоматизации.   

6 Реализация математического расчета    

7 

Реализация построения графиков: 
- разработка интерфейса для работы с 
графиками; 
- разработка алгоритма построения графиков; 
- разработка процедуры построения графиков 
и вывод на интерфейс программы. 
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ИТОГО   
 
При расчете оплаты труда не указываются: 

1 Подготовка материалов для учебно-
методического пособия   

2 Разработка учебно-методического пособия   
 
Согласно условиям конкурса в разработку проекта включается написание 

методических указаний и, соответственно, должно быть указано в Календарном 
графике выполнения работ по гранту (пункт 11 заявки).  

В п.14 заявки (Расчет оплаты труда по видам работ) разработка методических 
указаний не указывается. Методические указания разрабатываются во «второй 
половине дня» преподавателя и включается в индивидуальный план-отчет 
преподавателя.  

Согласно приказу по УГНТУ от 31.08.2020 № 529-1 размеры ставок почасовой 
оплаты труда:  

- лица, не имеющие ученой степени и ученого звания – 265 руб.;  
- доцент и/или кандидат наук – 400 руб.;  
- профессор и/или доктор наук – 535 руб.  
Часы, указанные на выполнение работ, должны соответствовать периоду (по 

времени), указанному в календарном графике, но не более четырех-шести часов в 
сутки (во время учебного года) для каждого участника авторского коллектива. 
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Приложение  
к Заявке на участие в конкурсе 
лидерских проектов УГНТУ 
(заполняется только для онлайн-курсов) 

   
Форма описания планируемого к разработке онлайн-курса 

 
1. Название курса 

2. Альтернативные названия курса (как подобный курс может называться в 

УГНТУ, других вузах, ссузах) 

3. Целевая аудитория – студенты УГНТУ (указать направления подготовки, 

специальности), студенты колледжей (указать специальности), сотрудники организаций и 

предприятий (указать профиль организаций и предприятий, контингент сотрудников), 

школьники (указать классы), студенты других вузов (указать потенциальные вузы и 

направления подготовки, специальности), другое (указать).Оценить примерное общее 

количество потенциальных обучающихся в год 

4. Цели обучения в соответствии с указанными группами потенциальных 

обучающихся (изучение соответствующей дисциплины в УГНТУ, перезачет дисциплины в 

другом вузе или ссузе, самообразование, неформальное повышение квалификации, 

профориентация, другое – указать) 

5. Цель разработки курса–развитие электронного обучения в УГНТУ, 

использование курса в УГНТУ при реализации с использованием электронного обучения 

основных образовательных и дополнительных профессиональных программ,интенсификация 

сотрудничества с организациями СПО, привлечение студентов колледжей на дальнейшее 

обучение в УГНТУ, привлечение абитуриентов в УГНТУ, привлечение новых заказчиков 

платных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, продвижение бренда УГНТУ, другое (указать) 

6. Исходный ФГОС и приобретаемые компетенции в соответствии с ФГОС 

7. Объем в зачетных единицах и часах с распределением нагрузки по видам 

занятий 

8. Программа курса (указать основные разделы и соответствующих 

преподавателей) 

9. Форма организации видеосъемок теоретического материала (указать, 

планируются ли выездные съемки, захват экрана и другие специфические съемки вне 

студии) 

10. Форма организации практических занятий(указать, как планируется снимать 

практические занятия:с использованием световой доски или в формате «автор+презентация»; 
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указать, в какой форме планируется принимать практические занятия: автоматически в 

формате тестирования, вручную или методом взаимной проверки отчетов студентами). 

11. Форма организации лабораторных работ (указать, планируется ли разработка 

виртуальных лабораторных работ. Если да, указать их количество и дать краткое описание) 

12. Оценка необходимости построения гибкой траектории изучения курса 

(описать) 

13. Предварительная система оценивания в курсе – тесты, задачи, разбор кейсов, 

эссе, доклады, другое (указать, возможно ли взаимное (перекрестное) оценивание заданий 

обучающимися в случае массовости курса) 

14. Срок переиздания курса (как часто потребуется актуализировать, изменять 

курс). 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма для оформления сведений об участниках конкурса 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об участниках конкурса проекта ________________________________________ 
 

№ 
пп. Фамилия, имя, отчество Должность, уч. 

степень 
Структурное 

подразделение 
Номера телефонов, 

e-mail 

1 

 

  

Телефоны: 
раб.: ____________ 
дом.: ___________ 
моб.: ____________ 
e-mail: 
___________ 

     
Примечание – Первым в списке участников конкурса указываются сведения о руководителе 
проекта  
 
 
Руководитель        И.О. Фамилия 
Члены:        И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 
Дата 
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Приложение В 

Форма для оформления сведений об участниках конкурса в номинации  
«Фонд научных исследований» 

1 Ф.И.О.  
2 Основное место работы  
3 Совместительство (при наличии)   
4 Количество публикаций за последние 5 лет  

4.2 Статьи ВАК, шт.  
4.3 Статьи WoS/SCOPUS, шт.  
4.4 Патенты, полученные на УГНТУ, шт.  
5  Участие в договорах с компаниями ТЭК на выполнение:  

5.1 НИОКР, руб.  
5.2 НТУ, руб.  
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма отчета о выполнении работ по гранту 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
о выполнении проекта ________________________________________ 

(название) 
______________________________________________________________ 

в рамках конкурса лидерских проектов УГНТУ 
 
 

 
 
 
 
Руководитель: __________________    И.О. Фамилия 
должность 
 
 
Сумма гранта:_____________________________________ 
 
 
Сроки выполнения гранта: __________________________ 
 
 
Отчетный период: _________________________________ 
 
 
 
 

Уфа 20__ 
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1. Цели проекта. 
Заявлено Достигнуто 

  
  
 2. Задачи, решаемые при выполнении проекта. 

Заявлено Достигнуто 
  
  

3. Календарный график выполнения работ по гранту 
Заявлено Достигнуто 

  
  

4. Результаты (для заключительного отчета) 
- количественные 

Заявлено Достигнуто 
  
  

- качественные 
Заявлено Достигнуто 

  
  

5. Результаты апробации и(или) рекомендации по использованию результатов проекта 
в учебном процессе (указать для каких учебных потоков, учебных групп, дисциплин и т.п. 
могут использоваться результаты проекта) (для заключительного отчета). 

6. Информации о расходах по использованию средств гранта в соответствии с 
приложением Е. 

7. Приложения (к отчету прилагается работа, выполненные в рамках гранта.  
К заключительному отчету прилагается аннотация (презентация) проекта, которая будет 
размещена в локальной сети университета) с обязательными разделами для заполнения: 
- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
- РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
- НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ 
- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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Форма представления информации о расходах по использованию средств  

гранта и приложений к ней 
 
 
 

Информация о расходах по использованию средств гранта 
Лидерских проектов УГНТУ 

 
за период с                         по                  

 
 
 
 

№ пп. Статья расходов Сумма, руб. 
1 Оборудование (включая сопутствующие расходы)  

2 Приобретение программного обеспечения и иных 
нематериальных активов (указать)  

3 Заработная плата (включая налоги)  
4 Расходные материалы  

 ИТОГО  

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель проекта      __________________ 
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Приложение № _______  
к отчету о выполнении работ  
по гранту лидерских проектов УГНТУ 

 
 

 
 
 

1 Оборудование 

1.1 Стоимость оборудования (включая сопутствующие расходы) 

Наименование 
оборудования Стоимость Кол-во Всего Сопутствующие 

расходы Итого 

      
      
      
      
      

ИТОГО 
     

 
 
 

1.2 Расшифровка сопутствующих расходов 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Вид сопутствующих 
расходов 

Стоимость 
сопутствующих 

расходов 
Всего 

     
     
     
     
     

ИТОГО 
    

 
 
Руководитель проекта      __________________ 
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Приложение № _______  
к отчету о выполнении работ  
по гранту лидерских проектов УГНТУ 
 

 
 
 

 
 
 

2 Программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Стоимость Запрашиваемая 
сумма 

   
   
   
   
   

ИТОГО 
  

 
 
Руководитель проекта      __________________ 
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Приложение № _______  
к отчету о выполнении работ  
по гранту лидерских проектов УГНТУ 
 

 
3 Заработная плата  

 
3.1 Заработная плата 

 
№ пп. Виды работ по гранту Всего (руб.) 

1   
2   
…   
   
   

 ИТОГО  
 

   
3.2 Расчет оплаты труда 

 
№ 
пп. Ф.И.О. исполнителя Вид работ Оплата, 

руб. 
1    
2    
…    
    
    

 
 

Руководитель проекта      __________________ 
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Приложение № _______  
к отчету о выполнении работ  
по гранту лидерских проектов УГНТУ 
 

 
 
 

4. Расходные материалы 

 

Наименование статьи затрат Стоимость 
единицы, руб. 

Количество, 
шт. Всего, руб. 

    

    

ИТОГО    

 
 

Руководитель проекта      __________________ 
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Приложение Д 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Показатель (результат по 
выполнению гранта) 

Численная оценка показателя 

А1 Х1 

А2 Х2 
… … 
Аn Хn 

 
Тогда эффективность проекта: 

 
Где: y – эффективность проекта 
Z – запрашиваемая сумма с делительным коэффициентом 
 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

№ Показатель Балл 
1 Оценка НТС 0-20 
3 Статьи ВАК, шт. 3 
4 Статьи WoS/SCOPUS, шт. 5 
5 Патенты, полученные на 

УГНТУ, шт. 5 

6 НИОКР, руб. Делительный коэффициент 
7 НТУ, руб. Делительный коэффициент 

 
ПРИМЕР РАСЧЕТА (ИСХОДЯ ИЗ ЗАЯВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА) 

Делительный коэффициент: 1 000 000 
Оценка НТС - 15  
Статьи ВАК - 3 
Статьи WoS/SCOPUS - 3 
Патенты, полученные на УГНТУ - 4 
Выполненные в процессе исследования: 
НИОКР – 3 000 000; 
НТУ – 1 500 000. 
Запрашиваемый объем финансирования – 15 000 000. 
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Приложение Е 
 

ДОГОВОР № ГР-УП-_______/2021 
о предоставлении гранта  

«Конкурс лидерских проектов УГНТУ 2021 года» 
 
 
 г. Уфа             «___»________2021 г. 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее - 
УГНТУ), именуемый в дальнейшем Грантодатель, в лице проректора по учебно-методической 
работе Александра Ивановича Могучева, действующего на основании доверенности № _____ 
от ___________, с одной стороны и _________________________ именуемый(ая) в 
дальнейшем Грантополучатель, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Согласно настоящему договору Грантодатель передает Грантополучателю 

денежную сумму (далее – Грант), а Грантополучатель обязуется принять Грант и 
распорядиться им целевым образом в соответствии с заявленным Проектом (приложение № 
1). Грант выделяется на основании решения комиссии по гранту (протокол от ____________ № 
____) и приказа по УГНТУ от _________  № ____. 

 
2. Права и обязанности Грантодателя 
2.1. Грантодатель обязуется передать Грант Грантополучателю в размере и в сроки, 

указанные в п. 4.1 и п. 4.3 настоящего Договора. 
2.2. Грантодатель осуществляет контроль целевого использования Гранта. 
2.3. Грантодатель вправе прекратить выделение Гранта в случаях: 
– нецелевого использования Гранта Грантополучателем; 
– непредставления Грантополучателем отчета об использовании Гранта и выполнении 

работ в установленные Договором сроки; 
– отрицательной оценки комиссии по гранту представленного отчета. 
2.4. По решению комиссии по гранту Грантодатель вправе изменить срок 

представления отчета Грантополучателем по взаимной договоренности. 
2.5. Грантодатель имеет право в течение двух лет осуществлять мониторинг внедрения 

выполненного им Проекта в учебный процесс. 
 
3. Права и обязанности Грантополучателя 
3.1. Грантополучатель обязуется использовать Грант целевым образом в соответствии с 

заявленным календарным планом работ по Проекту (приложение № 1). 
3.2. Грантополучатель обязуется представить отчет в сроки, указанные в п. 4.2. 

настоящего Договора. 
3.3. Грантополучатель обязуется своевременно оповестить председателя комиссии по 

гранту о невозможности по уважительным причинам выполнить работы и представить отчет в 
сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Договора. 

3.4. Все имущество, созданное или приобретенное для выполнения работ по гранту, 
должно быть использовано Грантополучателем в рамках заявленного Проекта (приложение № 
1). 
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3.5. Грантополучатель обязуется выполнять работы по гранту в свободное от основной 
работы время. 

3.6. Грантополучатель обязуется ежегодно в течение двух лет представлять отчет об 
использовании результатов гранта в учебном процессе. 

4. Цена договора и порядок расчетов 
 
4.1. В состав Гранта входят денежные средства в размере ___________ 

(____________________________) рубля, в том числе: 
– заработная плата (включая налоги) – (________________________) рубля. 
4.2. Грантополучатель представляет в комиссию по гранту отчет об использовании 

Гранта и выполнении работ: 
- промежуточный отчет – не позднее 10 июня 2021 г. 
- заключительный отчет – не позднее 20 ноября 2021 г. 
4.3. Выплата гранта производится _______________________________. 
(выбрать нужное:  в размере 30% от выделенной суммы гранта и 70% от выделенной 

суммы гранта на основании заключительного отчета о выполнении работ по гранту; 
единовременно после утверждения комиссией заключительного отчета о выполнении работ 
по гранту;  ежемесячно). 

4.4. К отчету прилагается документация на бумажном или электронном носителе, 
разработанная в рамках выполнения гранта: 

- диск с виртуальной лабораторной работой/тренажером, фотографии стенда, прибора, 
установки, аудио-, видео-материалы или иное; 

- методические указания по выполнению лабораторной работы или методические 
материалы по работе на тренажере, стенде, приборе, установке (разработка методических 
указаний включается в индивидуальный план-отчет преподавателя); 

- документы о регистрации ЭУИ (ксерокопия свидетельства о гос. регистрации, 
сопроводительная карточка регистрации ЭУИ и т.п.). 

4.5. Защита отчета по решению комиссии по гранту осуществляется руководителем или 
одним из членов авторского коллектива на открытом заседании комиссии по гранту. Отчеты и 
выполненные проекты размещаются в локальной сети УГНТУ. 

 
1. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей 
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
2. Досрочное расторжение Договора 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 
6.1.1 по соглашению Сторон; 
6.1.2 по решению ученого совета УГНТУ (в том числе в связи с досрочным 

прекращением финансирования проекта). 
6.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Грантополучатель 

отчитывается за использование фактически полученных денежных средств в сроки, 
установленные комиссией по гранту. 

 
3. Изменение (дополнение) Договора 

7.1. Внесение изменений (дополнений) в действующий Договор производится по 
соглашению Сторон в письменной форме. 

 
4. Заключительные положения 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности их разрешения путем 
переговоров в судебном порядке. 
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8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и действует до 31.12.2021 г. 

 
 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон  
 
Грантодатель: Грантополучатель: 
 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Проректор по учебно-методической 
работе 
 
_____________/ А. И. Могучев / 
             подпись                инициалы, 
фамилия 
«______»________________ 2021 
    М.П. 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
______________ 
 
 
_____________/ ______________/ 
       подпись                   инициалы, 
фамилия 
«______»_______________ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель структурного  
подразделения _________________________________________/ _______________ 
ЮО (1-420а)____________________________________________ / Г.Н. Валиуллина 
ООТиСП(1-213б)  (статья расходов) _______________________  / Ж.Ф. Булатасов  
ОРП (1-319)____________________________________________  / О.А. Дадаян 
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Приложение № 1 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе лидерских проектов УГНТУ под девизом 
_____________________________ 

 
1. Название проекта  
2. Актуальность проекта (обоснование необходимости реализации заявляемого 

проекта для вуза)  
3. Цели проекта  
4. Задачи, решаемые при выполнении проекта 
5. Ожидаемые результаты (количественные, качественные)  
6. Краткое описание проекта (при описании указывается программное обеспечение, 

которое будет использовано в виртуальных проектах, имеющееся оборудование (или 
необходимость его приобретения), на котором будет реализовываться проект) 

7. Наличие задела  
8. Возможность практической реализации результатов работы в учебном процессе 

(указываются конкретные формы использования результатов выполненной работы по 
гранту, специальность и/или направление подготовки, виды учебных занятий, дисциплина и 
т.п.) 

9. Реальные сроки начала практической реализации результатов выполненной работы 
по гранту  
10. Возможное направление развития проекта  
11. Календарный график выполнения работ по гранту 
12. Количество исполнителей, привлекаемых к выполнению проекта по гранту 

(указать будут ли привлекаться специалисты ИАУ - программисты) 
13. Примерная смета расходов: 

№ пп. Статья расходов Сумма, руб. 
1 Оборудование (включая сопутствующие расходы)  

2 Приобретение программного обеспечения и иных 
нематериальных активов (указать)  

3 Заработная плата (включая отчисления и налоги)  
4 Расходные материалы  
 ИТОГО  

 
14. Расчет оплаты труда по видам работ 

№ 
пп. Вид работ Расчет оплаты труда Оплата, руб. 

1    
…    

 
Пример видов работ для «Расчета оплаты труда по видам работ» 

№ 
пп. Виды работ по гранту Расчет оплаты 

труда* Оплата, руб. 

1 Разработка технического задания 
руб./час х 

количество 
часов 

сумма, 
полученная в 
результате 

расчета 
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2 Разработка алгоритма и структурной схемы 
компьютерного тренажера   

3 

Разработка пользовательского интерфейса: 
- разработка форм и окон в необходимой 
последовательности для работы с программой; 
- размещение необходимых полей ввода, кнопок, 
изображений, создание меню программы. 

  

4 

Описание технологической схемы процесса: 
- сбор литературных сведений о стадии, выбор 
схемы; 
- анализ и выбор данных, создание на их основе 
описания технологической схемы. 

  

5 Программная реализация интерактивной 
функциональной схемы автоматизации.   

6 Реализация математического расчета    

7 

Реализация построения графиков: 
- разработка интерфейса для работы с графиками; 
- разработка алгоритма построения графиков; 
- разработка процедуры построения графиков и 
вывод на интерфейс программы. 

  

ИТОГО   
 
При расчете оплаты труда не указываются: 

1 Подготовка материалов для учебно-
методического пособия   

2 Разработка учебно-методического пособия   
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Приложение № 2 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
Информация о расходах по использованию средств гранта 

Лидерских проектов УГНТУ 
 
 
 
 
 

№ пп. Статья расходов Сумма, руб. 
1 Оборудование (включая сопутствующие расходы)  

2 Приобретение программного обеспечения и иных 
нематериальных активов (указать)  

3 Заработная плата (включая налоги)  
4 Расходные материалы  

 ИТОГО  
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Приложение № 3 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
 

 
 
 

1 Оборудование 

1.1 Стоимость оборудования (включая сопутствующие расходы) 

Наименование 
оборудования Стоимость Кол-во Всего Сопутствующие 

расходы Итого 

      
      
      
      
      

ИТОГО 
     

 
 
 

1.2 Расшифровка сопутствующих расходов 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Вид сопутствующих 
расходов 

Стоимость 
сопутствующих 

расходов 
Всего 

     
     
     
     
     

ИТОГО 
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Приложение № 4 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
 
 
 

 
 
 

2 Программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Стоимость Запрашиваемая 
сумма 

   
   
   
   
   

ИТОГО 
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Приложение № 5 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
 

3 Заработная плата  
 

3.1 Заработная плата 
 

№ пп. Виды работ по гранту Всего (руб.) 
1   
2   
…   
   
   

 ИТОГО  
 

   
3.2 Расчет оплаты труда 

 
№ 
пп. Ф.И.О. исполнителя Вид работ Оплата, 

руб. 
1    
2    
…    
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Приложение № 6 
к договору № ГР-УП-_____/2021  
от ____________ 

 
 

 
 
 

4 Расходные материалы 

 

Наименование статьи затрат Стоимость 
единицы, руб. 

Количество, 
шт. Всего, руб. 

    

    

ИТОГО    

 
 

Руководитель проекта      __________________ 
 

 
 

 



 

 
 

Регламент проведения конкурсного отбора лидерских проектов 
 

 

№ 
пп. Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 
исполнители Примечание 

1 Подготовка пакета документов по выделению 
грантов УГНТУ  не позднее 19 января 2021 г. Мазитов Р.М. 

1 Условия проведения 
конкурса и выполнения 
гранта (проект) 
2 Списки комиссии по 
гранту 

2 
Подготовка проекта приказа о проведении 
конкурса, об утверждении регламента, условий и 
состава комиссии по гранту 

не позднее 19 января 2021 г. Мазитов Р.М. Приказ по вузу  

3 Организация проведения конкурса на выделение 
грантов: согласно Условиям  Председатель 

комиссии  

3.1 
Размещение сообщения о проведении конкурса на 
получение гранта в локальной сети и на 
информационных стендах университета 

не позднее трех дней после 
издания приказа 

Председатель 
комиссии  

3.2 
Сбор и регистрация поступающих заявок 
претендентов на участие в конкурсе и сведений об 
авторах  

согласно Условиям  Секретарь 
комиссии   

3.3 Открытие доступа к заявкам и их рассмотрение, 
определение персонального состава экспертов согласно Условиям Председатель 

комиссии 
Протокол заседания 
комиссии 

3.4 

Организация проведения экспертной оценки 
(распределение заявок по экспертам, проведение 
оценки проектов экспертами, сбор экспертных 
заключений) 

согласно решению комиссии Председатель 
комиссии   
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№ 
пп. Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 
исполнители Примечание 

3.5 

Определение проектов-победителей конкурса на 
основании заключений экспертов и результатов 
публичного обсуждения, открытие доступа со 
сведениями об авторах проектов-победителей 
конкурса 

не позднее десяти рабочих 
дней после вскрытия заявок 

Председатель 
комиссии 

Протокол заседания 
комиссии 

3.6 Размещение сообщения о победителях конкурса на 
получение гранта в локальной сети университета  

не позднее пяти рабочих дней 
после определения 
победителей конкурса 

Председатель 
комиссии  

4 Подготовка проекта приказа о победителях 
конкурса грантов 

не позднее пяти рабочих дней 
после определения 
победителей конкурса 

Секретарь 
комиссии  Приказ по вузу 

5 Оформление договоров на выполнение гранта с 
руководителями проектов 

согласно приказу по п. 5 
Регламента 

Секретарь 
комиссии   

6 Организация работ по приему отчетов о 
выполнении работ по грантам  Председатель 

комиссии  

6.1 Сбор отчетов о выполнении работ по грантам в сроки, установленные 
договорами 

Секретарь 
комиссии   

6.2 Рассмотрение и утверждение отчетов  
не позднее 10 рабочих дней 
после представления 
грантополучателями отчетов 

Председатель 
комиссии  

Протокол заседания 
комиссии  

6.3 
Представления в отдел по оплате труда и 
социальной политике и отдел по работе с 
персоналом пакета документов на выплату гранта  

не позднее 15 рабочих дней 
после представления 
грантополучателями отчетов 

Секретарь 
комиссии 

Выписка из протокола 
заседания комиссии  
Представление на выплату 
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