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Положение о ГРАНТОВОм ФИНАНСИРОВАНИи НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение о грантовом финансировании научно-исследовательских проектов 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави (далее 

– Университет) (далее- Положение ) определяет условия стимулирования на основе 

повышения качественных и количественных показателей научно – исследовательских 

работ в соответствии со Стратегическим планом развития Международного казахско-

турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави, разработанным в целях 

финансирования высокооплачиваемых научно-исследовательских работ, проектов 

профессорско-преподавательского состава (далее-ППС) и научных работников 

Университета. 

1.2 Данное Положение является основным инструментом финансирования 

научно-исследовательских проектов ППС, научных сотрудников и студентов 

Университета. 

 1.3 Настоящее Положение распространяется на утвержденных приказом 

президента Университета  сотрудников и ППС, научных сотрудников и студентов 

Университета и внедряется во все структурные подразделения Университета. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ (ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ) 

В настоящем Положении Университета использованы ссылки на нижеуказанные 

нормативные документы: 

- В соответствии с подпунктом 15) статьи 3 Закона РК "О науке" от 18 февраля 2011 

года; 

В соответствии с Порядком государственного учета научных, научно - 

технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и 

отчетов по их выполнению. 

- Правилами базового, грантового, программно-целевого финансирования 

научной и/или научно-технической деятельности, утвержденными Постановлением 

Правительства РК от 15 мая 2017 года  за №264  ;  

- Уставом  Университета, утвержденного  28.03.2012 г., статьи 10 (в), 15 (б), 16 

Устава    

- Требованиями к управлению документацией, ДПИ-4.2.3-2009;  

- Требованиями к управлению записями, ДПИ-4.2.4-2009; 

- Утвержденными  решениями Сената. 

 

3 . НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Перечень терминов и определений, используемых в настоящем  Положении:  

РК – Республика Казахстан;  

ТР-Турецкая Республика;  

ППС – профессорско-преподавательский состав;  

Вузы-высшие учебные заведения; 



МОН РК-Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

Университет – Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа 

Ахмеда Ясави;  

Экспертная комиссия-специальная комиссия, представленная вице-президентом 

по научно-исследовательской работе и утвержденная приказом президента 

университета (председателем Комиссии является вице-президент по развитию и 

финансированию университета, заместителем председателя является вице-президент по 

научно-исследовательской работе). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Ответственным за внедрение требований настоящего Положения 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави 

является вице-президент по научно-исследовательской работе. Организационными 

работами занимается отдел организации научно-исследовательской работы. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с правилами базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и/или научно-технической 

деятельности, утвержденными  Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 15 мая 2017 года  за №264,  Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 

2011 года и  на основании статей 10 (в), 15 (б), 16  Устава Международного казахско – 

турецкого  университета им. Ходжа Ахмеда Ясави, утвержденного 28.03.2012 г., в 

целях финансирования научно-исследовательских проектов с высокой степенью 

ответственности. 
5.2 Основной целью Положения является поддержка интеграции инновационных 

приоритетных направлений  науки в Университете в мировые исследования через 

грантовые проекты, оснащение научно-исследовательских лабораторий  современным 

оборудованием, в результате чего можно достичь повышения уровня научного 

потенциала Университета и материального стимулирования ученых Университета.  

5.3. Инновационные научно-исследовательские проекты проводятся на 

конкурсной основе на основе грантового финансирования со стороны Университета. 

При проведении конкурса за основу берется настоящее Положение, т. е.проведение  

конкурса и его результаты должны  соответствовать  требованиям  настоящего 

Положения . 

 

1. 1. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

6.1. Конкурсные заявки разрабатываются по форме, указанной в приложении 

(Приложение  

6.2. Заявки представляются на казахском (или русском) и турецком (или 

английском) языках. 

          6.3.   Конкурсные заявки, получившие положительное решение на 

финансирование,  подлежат регистрации и представляют отчеты в  Национальный 

центр государственной научно-технической экспертизы . 

6.4. Заявки представляются на бумажном и электронном носителях в двух 

экземплярах. 

  - Содержание текста на государственном казахском (или русском) и турецком 

(или английском) языках электронной версии заявки и краткого описания проекта в 

формате Microsoft Word (*.doc или *.docx) должно полностью соответствовать. 

    6.5.  Заявка, тексты краткой характеристики должны быть четко сформулированы 

и/или написаны единым шрифтом с учетом следующих параметров (необходимо 

использовать варианты текстового редактора«Microsoft Word»). 



  - Левая кромка-2,5 см, 

  - Правый край-1,5 см, 

  - Верхний и нижний край-2 см, 

  - Шрифт - "Times New Roman", размер 12 ( в приложении может использоваться 

малый размер шрифта, но не менее 10). 

6.6. Заявка заверяется подписью научного руководителя. 

 

    7.     ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПРОЕКТА 

7.1. В конкурсе могут принять участие ППС, научные сотрудники Университета. 

7.2. Руководители проектов имеют право быть научным руководителем только 

одного проекта. 

7.3. Научный руководитель имеет право и обязан владеть средствами, 

выделенными на грантовое финансирование (составление запросов, получение, 

распределение, координация, отчетность и т. д.)  

7.4. За неэффективное и необоснованное использование средств, выделенных на 

грантовое финансирование, несет ответственность, установленную законодательством 

Республики Казахстан. 

7.5. Руководитель проекта-руководители организации не допускают удержания 

средств грантового финансирования. Объем финансирования определяется строго в 

соответствии с запрашиваемыми финансами. 

7.6. В исследовательскую группу (исполнители) должны быть вовлечены молодые 

ученые, не менее 30% участников  проекта должны составлять молодые специалисты в 

возрасте до 40 лет, в том числе доктора PhD, магистранты. 

 

8. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

8.1. Конкурсные заявки отбираются по положительному заключению экспертной 

комиссии и предоставляются приоритеты на последующие заявки: 

8.1.1. Заявки, направленные на повышение научного потенциала, на повышение 

рейтинга Университета в соответствии со Стратегическим планом развития 

(патенты, статьи с импакт-фактором и др.),  ожидаемых в результате научно-

исследовательских работ, выполняемых в ходе проекта . 

8.1.2. Приоритет будет отдан претендентам, имеющим публикации в журналах, 

индексируемых в международных базах Thomson Reuters, Clarivate Analytics, Web of 

Science, Scopus (импакт-фактор), и ранее являвшиеся руководителями проектов по 

международным и республиканским грантам. 

8.1.3. Проекты, одобренные к научно-исследовательским работам, должны быть 

реализованы в Республике Казахстан. Руководитель проекта должен быть резидентом 

Республики Казахстан. 

8.1.4. Заявки с высокими возможностями  коммерциализации (как готовая 

продукция ) и внедрения в производство, результаты по которым ожидаются  в ходе 

и/или в конце проекта; 

 8.1.5. Предоставление права на конкурсное преимущество проектов молодых 

ученых (до 40 лет), в первую очередь оцененных на высоком уровне и сопряженных с 

инновационными исследованиями мирового уровня; 

   Во вторую очередь рассмотрение на конкурсе проектов, набравших средний 

балл; 

    В третью очередь рассмотрение на конкурсной комиссии других заявок в 

рамках финансовых возможностей. 

8.2. По отрицательному заключению экспертной комиссии к отбору не 

допускаются следующие заявки: 



 

8.2.1. Заявки, содержание и оформление которых не соответствуют требованиям 

настоящих Правил и форме объявленного конкурса; 

8.2.2. Заявки, в которых обнаружены недостоверные сведения о плагиате, 

фальсификации, фабрике, совместном поддельном авторстве, материально-технической 

базе данных; 

8.2.3.Проекты, ранее профинансированные и / или финансируемые из любых 

других источников; 

8.2.4. Заявки, представленные после истечения срока приема заявки. 

8.3. По следующим требованиям:  

8.3.1. В случае невыполнения требований конкурсной документации или 

обязательств, заключенных по договору в рамках проекта и/или в конце;  

8.3.2. При наличии плагиата, фальсификации, фабрикации представленных 

данных по проекту, присвоения ложных двойных авторских и/или сопутствующих 

результатов; 

         8.3.3. В случае определения в качестве проекта, ранее финансируемого или 

финансируемого из любых других источников в рамках проекта; 

         По решению экспертной комиссии научный руководитель и/или исполнители 

данного проекта не допускаются к последующим (не менее 5 лет) конкурсам на 

грантовое финансирование, а также средства, предоставленные (израсходованные) 

Университетом, подлежат возврату (удерживаются из заработной платы). 

8.4. Решение конкурса на грантовое финансирование публикуется на интернет-

ресурсе Университета и сообщается по электронной почте. 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И НАДЗОР ПРОЕКТОВ  

9.1. Договор на осуществление научно-исследовательских работ (проекта) 

заключается в установленном законодательством порядке уполномоченным органом в 

области науки Университета (отделом организации научно-исследовательских работ) в 

соответствии с решением экспертной комиссии.; 

9.2. Университет имеет право публиковать (в печатном и/или электронном виде) 

аннотацию проекта и научный отчет по нему без запроса согласия заявителя и / или 

автора; 

9.3. Срок проекта не должен превышать двух лет (24 месяца). Руководитель 

проекта обязан каждые шесть месяцев представлять в комиссию отчет о ходе 

выполнения проекта, согласно разработанному образцу (Приложение 2) на казахском 

и/или турецком языках. В случае, если в течение шести месяцев не выполняются 

работы, относящиеся к проекту (запланированные), финансирование проекта 

прекращается или будет отсрочено решением комиссии; 

9.4. Одобренные для грантового финансирования проекты должны быть 

направлены на задачи и цели, указанные в заявке; 

9.5. В любом издании, публикуемом в ходе проекта (после реализации или 

завершения проекта), обязательно указание названия Университета; 

9.6. В рамках проекта обязательна публикация одной научной статьи или 

получение одного патента в научном журнале  с импакт-фактором, в зависимости от 

некоторых обстоятельств (лабораторные установки и т.п.)  указанные обязательства 

могут быть исполнены по отдельному договору . 

9.7. После окончания срока проекта, руководитель проекта в течение двух месяцев 

должен подготовить и представить полный итоговый отчет о проекте, содержащий 

научные и технические данные и результаты, на казахском и турецком языках, в 

соответствии с разработанным образцом;  



9.8. Строго предупреждается о соблюдении принципов и норм научной этики, 

используемых в рамках проекта, т. е. этических процедур управления, в частности, 

поддержания высоких стандартов интеллектуальной честности и недопущения 

искажения данных, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными 

участниками данных и выводов, полученных от исследований без согласия других 

участников. 

 

 

 

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения вопросов, не указанных в настоящем Положении, за 

основу принимается решение экспертной комиссии в установленном порядке. 

Контрольные экземпляры настоящего Положения хранятся в управлении 

аккредитации, рейтинга и качества, в отделе организации научно-исследовательских 

работ. 
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Приложение 1 

по грантовому финансированию 

 

 

Заявка 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

[Не более 1000 слов] 

 

1. Наименование темы проекта. 

2. Предполагаемый срок начала и завершения проекта. 

3. Общая сумма, запрашиваемая по грантовому финансированию (смета расходов): 

Наименование статей 

затрат 

Затраты на 1 год 

(тыс. тенге) 

Затраты на 2 года 

(тыс. тенге) 

Затраты на весь 

период 

реализации 

проекта 

(тыс. тенге) 

на 1-6 

месяцев 

на 7-12 

месяцев 

на 13-18 

месяцев 

на 19-24 

месяцев 

Заработная плата      

Научные командировки      

Услуги сторонних 

организаций, аренда 

оборудования 

     

Научно-организационные 

расходы и расходы на 

публикации 

     

Затраты на оборудование, 

канцелярские товары, 

оргтехнику и др.товары  

     

Всего:      

 

Пояснение к смете расходов: 

1. Затраты на оплату труда,премии научным работникам, принимавшим участие в 

проведении научных исследований, с учетом всех налогов и расчетов; 

2. Затраты на научные командировки – командировки, связанные с проведением 

исследований, однако они  не должны превышать нормы командировочных расходов, 

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 

года № 1428, а также Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 

2008 года № 108 «О распределении расходов на командировки за счет средств 

республиканского и местных бюджетов государственным служащим»; 

3. Затраты на деятельность сторонних организаций и аренду оборудования – услуги 

других организаций, необходимые для выполнения исследований, услуги Национальной 

лаборатории на праве коллективного пользования, аренда оборудования; 

4. Научно-организационные расходы и расходы на публикации-подготовка публикаций по 

реализуемому проекту (статьи с импакт-фактором, патент, монография и т. д.), затраты на 

публикацию результатов научных исследований, в том числе взносы на участие в 

конференциях и расходы на публикацию доклада; плановое аналитическое исследование; 

патентование полученных результатов по осуществляемому проекту; 

5. Затраты на оборудование, канцелярские товары, оргтехнику и др.  товары; 

6. Из средств грантового финансирования для реализации проекта со стороны 

Университета средства удерживаться не будут. 

 



 

 

 

                                             2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

                                                   [Не более 3000 слов] 

 

1. Цель и задачи проекта  

В данном разделе описываются цели проекта и пути их достижения, методы достижения 

целей проекта, поставленные задачи с кратким разъяснением их реализации и ожидаемым 

результатом. 

2. Практическая значимость и научная новизна проекта 

1) предпосылки подготовки проекта, обоснование научной новизны, в которой был сделан 

обязательный обзор научных исследований, произошедших до сегодняшнего дня в мире 

по исследуемой теме и взаимосвязь с этим проектом (обязательная ссылка на литературу, 

использованную в тексте, должна быть расшифрована в разделе 6 «Библиография»). В 

случае наличия указываются предварительные результаты; 

2) важность проекта на национальном и международном уровнях; 

3)  получение социального спроса и (или) экономических и индустриальных интересов в 

реализации проекта и его результатов;  

4) - влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемое 

социальное и экономическое влияние; 

 3. Ключевые слова: в разделе указываются ключевые слова, относящиеся к проекту, в 

количестве 5-6 штук.  

 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

[Не более 1000 слов] 

 

1) Описание научных методов, используемых в качестве обоснования способов 

достижения поставленных в проекте целей; 

2) Точки поломки, альтернативные пути реализации проекта.   

3) в рамках проекта должно быть обеспечено соблюдение принципов научной этики, т. е. 

этические процедуры управления, в том числе соблюдение высоких стандартов 

интеллектуальной честности и недопущение фабрикации, фальсификации научных 

данных, приводящих к искажению научных данных, плагиату и ложному авторству, 

использование результатов и выводов, полученных в результате исследования без 

разрешения других участников коллективного исследования.; 

4) описание механизма и детального порядка исследований с участием людей и животных, 

соответствие планируемых исследований законодательству Республики Казахстан; 

5) условия оформления и распределения прав интеллектуальной собственности на 

результаты исследований (указать, какой способ защиты интеллектуальной собственности 

выбирается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

[Не более 3000 слов] 
1) календарный план: 

№ Наименование 

мероприятий и 

заданий по 

реализации задач 

проекта 

Планируемые на 1 

год 
Планируемые на 2-й 

год 
Продолжительность 

заданий и 

мероприятий по 

реализации задач 

проекта 

(по месяцам) 

на 1-6 

месяцев 
на 7-12 

месяцев 
на 13-18 

месяцев 
на 19-24 

месяцев 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Всего:      

    

1) фамилия, имя, отчество, ученая степень/звание научного руководителя проекта, краткое 

резюме для связи предлагаемой исследовательской работы с ранее проведенными 

исследованиями, сведения об основных публикациях относительно темы проекта, 

имеющихся патентах; 

2) описание состава исследовательской группы (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень/звание статьи с импакт-фактором), их позиции, квалификации и направлений 

работы в проекте и основные публикации, патенты, авторские свидетельства, касающиеся 

темы проекта; 

                                   5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                   [Не более 1500 слов] 

 

1) Планирование публикации в  международных базах (Thomson Reuters, Clarivate 

Analytics, Web of Science, Scopus и др.) и в индексируемых научных журналах 

(прогнозирование публикации результатов научных исследований, проведенных в рамках 

проекта, и в каком журнале публикуется);  
2) Планирование публикации в зарубежных, казахстанских изданиях в виде книг, 

монографий; 

3) Оценка патентоспособности планируемых результатов, включающих заключение 

лицензионного соглашения по форме интеллектуальной собственности (в зарубежных, 

евразийских, казахстанских патентных бюро); 

4) ожидаемый научный и социально-экономический эффект и применимость получаемых 

научных результатов и потенциальные пользователи и потребители;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. БИБЛИОГРАФИЯ 

1) в данном разделе указываются публикации, ссылки, приведенные в разделе 

описания проекта, научная новизна и значимость проекта (указаны в пункте 2).  

2) в каждой публикации полное название журнала, номер издания, год издания, 

страница, полное название статьи, имена всех авторов статьи. 

 

 

 

       Научный руководитель проекта          подпись                             Ф. и. о. 

 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  Ф/ҒБ-004/036 

                                                                                                                                 Приложение 2 

 

                Международный Казахско-Турецкий Университет имени  Х.А.Ясави 

                   Проекты научных исследований с грантовым финансированием 

 

                            6 месячный отчет по выполненным работам 

№ проекта  

Название проекта  

Научный руководитель 

проекта 
 

Исполнители проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный год  

Отчетный период  

  

      Ответственность за достоверность сведений и документов (подлинность) в этом отчете 

на …......страницах оставляю за собой. 

 

Дата / месяц / год  

 

     Подпись: 

 

 

 


