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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЕ
ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано на основе:

•

Федерального закона №275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
•

Федерального закона №282-ФЗ от 31 июля 2020г. «О внесении изменений

в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве) и Федеральный закон «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».
•

Устава НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина».

•

Решения попечительского совета НСО «Фонд целевого капитала ТГУ

имени Г.Р. Державина» № 10 от 12 октября 2020 г.
•

Решения

специализированной

общего
организации

собрания

участников

Некоммерческой

«Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р.

Державина» № 6 от 12 октября 2020 года.
1.2.
для

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты гранта

профессорско-преподавательского

состава

бюджетного образовательного учреждения

федерального

государственного

высшего образования

«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее - ТГУ).
1.3.

Грантовая программа НСО «Фонда целевого капитала ТГУ имени

Г.Р. Державина» (далее - Фонд) направлена на стимулирование повышения уровня
профессионализма

профессорско-преподавательского

состава

ТГУ

имени

Г.Р. Державина.
1.4.

В данном Положении под «грантом Фонда» понимается денежная выплата,

назначаемая профессорско-преподавательскому составу ТГУ.
1.5.

Грант выплачивается единовременно из средств дохода, полученного от

доверительного

управления

частью

целевого

капитала

Фонда,

в

размере,

утвержденном Правлением Фонда целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина.

2. О программе
2.1.

Продолжительность программы - от 2 недель до 1 месяца. Для получения

гранта необходимо пройти вступительные испытания (далее — конкурс).

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить программу стажировки,
мотивирующее эссе, рекомендательную справку от управления развития персонала
ТГУ.
2.3. Проект должен соответствовать научным направлениям, развиваемым на
одном из институтов, факультетов или исследовательских центров ТГУ имени
Г.Р. Державина.
2.4. Проект должен содержать тему и описание научно-исследовательской или
практической работы, которую

претендент после реализации грант намерен

реализовать в университете.
2.5. Решение о результатах конкурса принимает конкурсная комиссия
организационного

комитета.

Состав

комиссии

определяется

заседанием

организационного комитета.
2.6. Критериями оценки являются соответствие проекта приоритетам ТГУ
имени Г.Р. Державина, обоснованность и выполнимость проекта, перспективы его
внедрения или развития в ТГУ, перспектива развития сотрудничества между
грантополучателем и учеными иных вузов страны и мира. Дополнительно комиссия
может принять во внимание участие грантополучателя в проектах и мероприятиях,
проводившихся ТГУ в предшествующие годы.
2.7. Победителю/(ям) конкурса будет выделен грант в размере, определяемом
Попечительским советом.
2.8.

Результатом

освоения

гранта

должен

стать

текст

исследования,

представленный в виде рукописи научной статьи либо в виде доклада, либо
образовательный продукт (например, программа нового курса), либо заявка на
грантовое финансирование исследования совместно с учеными, где проходила
стажировка.
2.9. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие степени
кандидата наук, доктора наук или PhD, либо обучение в аспирантуре на втором или
третьем году.
2.10. Для участия в конкурсе необходимо прислать на почту (fck-tsu68@mail.ru)
следующие документы:

1. Описание планируемого проекта с мотивационной частью, указывающей на
место программы в планах дальнейшей научной и образовательной карьеры
поступающего.
2. Краткая автобиография.
3. Рекомендательное письмо от научного руководителя, либо руководителя
подразделения, в которой работает претендент на грант,
2.11. Срок подачи документов для участия в конкурсе 2021-2022 учебного года
— до второй пятницы марта текущего года.
2.12. Вынос решения о результатах конкурса — до первого понедельника
июля текущего года.
2.13. Причины отклонения поданных документов не сообщаются, документы не
рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.

