


2. Участники конкурса 

2.1. Целевая аудитория: научно-ориентированные студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые (в соответствии с законом Республики Бурятия от 

27.02.2018 № 2866 – V  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Бурятия в части определения статуса молодых ученых»), 

обучающиеся и работающие в научных институтах, образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования, 

расположенных в Республике Бурятия, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания 

на территории Республики Бурятия.  

2.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты в срок с 5 июня 2019 г. (00:00) до 20 

июня 2019 г. (23:59) направляют заявку (Приложение 1) и Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2) на электронный адрес Совета 

молодых ученых Республики Бурятия: smu03@mail.ru.  

2.3. Автор заявки, допущенный к очному этапу должен подготовить 

презентацию проекта и выступление (регламент не более 10 мин.: 7 мин. -  

выступление, 3 мин. – ответы на вопросы). 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трем направлениям:  

 Социо-гуманитарные исследования в области развития туризма в 

Республике Бурятия; 

 Естественно-научные и технические исследования в области 

природопользования; 

 Естественно-научные и технические исследования в области сельского 

хозяйства 

 

3.2.  Конкурс проводится в два этапа:  

I – заочная экспертиза заявок с 21 июня 2019 г. по 24 июня 2019 г. 

Организационный комитет определяет не менее 3 лучших проектов в каждом из 

направлений на основе рассмотрения заявок в соответствии с критериями 

Конкурса (Приложение 1);  

II – очная защита проектов, набравших максимальное количество баллов в 

результате заочной экспертизы, 25 июня 2019 г. Для экспертизы 
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организационным комитетом формируется экспертная комиссия из числа 

научных сотрудников и представителей отраслевых министерств и ведомств. В 

результате публичной защиты научных проектов определяется по 1 победителю 

в каждом из направлений. 

3.3. Объявление результатов конкурса будет осуществлено в день проведения 

очного тура. 

 

4. Призовой фонд 

4.1. Грант предоставляется Получателям на безвозмездной основе на 

реализацию научных проектов молодых ученых, обладающих высоким 

потенциалом в области социально-экономического развития Республики 

Бурятия. 

4.2. Общий призовой фонд конкурса составит 180 000 руб. Победители конкурса 

получают по 60 000 руб. (с учетом НДФЛ). 

Количество победителей по направлениям: 

 Социо-гуманитарные исследования в области развития туризма в 

Республике Бурятия – 1 место; 

 Естественно-технические исследования в области природопользования – 1 

место. 

 Естественно-технические исследования в области сельского хозяйства – 1 

место. 

 

4.3. Порядок и условия предоставления Гранта: 

 Грант предоставляется на срок не более 5 месяцев на проведение научно-

исследовательской работы (далее - НИР) или реализацию научно-

исследовательского проекта. 

 Перечисление средств гранта осуществляется на личный счет, открытый в 

Сбербанке. 

 Для получения гранта с получателем заключается договор на проведение 

НИР / реализацию проекта.  

 По результатам выполнения НИР / реализации проекта, получатель 

должен предоставить научный, финансовый отчет и акт о выполнении 

работ согласно техническому заданию договора. 



 Грантополучатель несет ответственность за целевое использование гранта 

и достоверность отчетных данных. При нецелевом использовании 

денежных средств, Грантодатель вправе потребовать от грантополучателя 

возврата гранта в объеме нецелевого использования. 

 В случае невыполнения грантополучателем НИР / реализации проекта, а 

также при отсутствии заключительного отчета за все выполненные к 

моменту прекращения действия договора работы, Грантодатель вправе 

потребовать от грантополучателя возврата гранта в объеме фактически 

перечисленных средств по договору. 

 Грантодатель вправе проводить проверки хода выполнения работ и 

целевого использования гранта. Получатель гранта обязуется 

предоставлять необходимую документацию, относящуюся к работам по 

договору, и создать необходимые условия для беспрепятственного 

осуществления проверок целевого расходования средств гранта. 

 Получатель гранта обязуется в случае невозможности получить 

ожидаемые результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения 

работ – незамедлительно проинформировать об этом Грантодателя и 

представить отчет о выполненных НИР / реализации проекта. 

 

4.4. Призеры Конкурса будут награждены Дипломами и памятными призами, 

участники Конкурса получат сертификаты. 

4.5. По решению организационного комитета возможно учреждение приза за 

лучшую презентацию исследовательского проекта. 

 

5. Организационный комитет 

5.1. Состав организационного комитета Конкурса:  

к.фарм.н. Очиров О.С. – Председатель РОО «Совет молодых ученых Республики 

Бурятия» (Председатель). 

к.и.н. Нолев Е.В. – Председатель Совета научной молодежи Бурятского 

научного центра СО РАН, Председатель Совета молодых ученых Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Заместитель 

председателя). 

Никифорова Э.Ю. - Директор ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия» 



к.х.н. Субанаков А.К. – Председатель Совета научной молодежи Байкальского 

института природопользования СО РАН. 

д.э.н. Итыгилова Е.Ю. – доцент Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления. 

к.и.н. Малыгина О.А. – Председатель Совета молодых ученых Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова 

Максимов А.С. - Председатель Совета молодых ученых Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 

Николова Ю.С. – Председатель Совета молодых ученых Восточно-Сибирского 

государственного института культуры. 

к.и.н. Горковенко О.Н. – преподаватель Колледжа железнодорожного 

транспорта и путей сообщения (г. Улан-Удэ) 

Еремко З.С. – секретарь РОО «Совет молодых ученых Республики Бурятия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Название проекта: 

ФИО:  

Организация / должность: 

Ученая степень / звание: 

Контактные данные (телефон / e-mail): 

Цель выполнения НИР:  

Обоснование необходимости проведения НИР: 

Научная новизна предлагаемых в проекте решений: 

Ожидаемые научные результаты: 

Календарный план проекта: 

Смета проекта 

 



 

Приложение 2  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)  

о согласии на обработку персональных данных 

РОО «Совет молодых ученых Республики Бурятия» 

 

Не возражаю против осуществления автоматизированной и неавтоматизированной 

обработки  для участия в Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ 2019 

года следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место 

рождения; гражданство; домашний адрес и телефон; паспортные данные; сведения о 

профессиональном образовании. 

А также в целях размещения на официальном сайте РОО «Совет молодых ученых»  

согласен  предоставить следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; год и 

место рождения; сведения о  профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания; сведения о наградах (поощрениях). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление обработки персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

персональных данных с учетом федерального законодательства. 

Способ обработки: смешанный. 

Срок действия: до отзыва мной в письменной форме. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

 

 

"__" __________ 20__ г.          _________________/_____________________________/ 

                                     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 


