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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее 

распространенных форм поддержки деятельности ученых в России и за 

рубежом являются гранты, выделяемые частными и государственными 

фондами, общественными организациями или правительствами стран. 

В России формирование государственных фондов в научной сфере 

относится к началу 90-х годов. В этот период времени были созданы, 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский 

государственный научный фонд (РГНФ). Кроме того, вышел Указ Президента 

Российской Федерации «О некоторых мерах по усилению государственной 

поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федерации» от 27 

марта 1996 г. № 424, который определил новую форму государственной 

поддержки молодых российских ученых в виде грантов Президента Российской 

Федерации. Распределение грантов Президента Российской Федерации и в 

указанных фондах осуществляется на конкурсной основе. При этом ключевую 

роль в организации конкурсов на соискание грантов выполняют механизмы 

управления конкурсными процедурами, обеспечивающие установленные 

правила их проведения. 

Как правило, отечественные и зарубежные фонды выполняют 

одновременно роль заказчика и распределителя средств грантов, а также 

организатора конкурсных мероприятий. Что касается грантов Президента 

Российской Федерации, то механизм организации и управления конкурсов 

значительно отличается от действующих, например, в РФФИ и РГНФ. Это 

связано с тем, что заказчиком грантов является Минобрнауки России, 

распределителем средств грантов - Роснаука, а организатором конкурсных 

мероприятий - специализированная организация, назначаемая Роснаукой. 

Следует также отметить масштабность данных конкурсов, включающих 

параллельно проводимые конкурсы молодых ученых - кандидатов наук и их 
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научных руководителей, молодых ученых - докторов наук и ведущих научных 

школ Российской Федерации. 

В связи с отсутствием аналогов проблема совершенствования механизма 

организации и управления конкурсами на соискание грантов в научной сфере 

на примере грантов Президента Российской Федерации является весьма 

актуальной, что и определило выбор темы исследования. 

Объект исследования. Объектом исследования являются конкурсы на 

соискание грантов в научной сфере. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются процессы 

организации и управления конкурсами на соискание грантов в научной сфере 

на примере грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных 

руководителей, молодых российских ученых - докторов наук и по 

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования заключается в 
совершенствовании механизма организации и управления конкурсами на 
соискание грантов в научной сфере. 

Задачи исследования. В диссертационной работе для достижения 

поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

- провести анализ нормативно-правовой базы проведения конкурсов на 

соискание грантов в научной сфере; 

- разработать функциональную модель механизма организации и управления 

конкурсами на соискание грантов; 

- разработать информационно-процедурную модель процесса проведения 

конкурсов на соискание грантов в научной сфере; 

- разработать модель системы финансирования и контроля выполнения 

научных исследований по грантам; 

создать систему сопровождения конкурсных процедур на базе 

информационных технологий; 
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- определить показатели эффективности функционирования механизма 

организации и сопровождения конкурсов на соискание грантов в научной 

сфере. 

Теоретической основой данного исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, в том числе: М.В. Алфимова, В.Л. 

Белоусова, А. В. Ермакова, В.И. Конова, К.В. Кузнецова, К.А. Перовой, Н.Н. 

Семеновой, Христиана X., Смитса Р., Фаулера М., Baily P. и др. 

Методологическая и информационная база исследования. 

Проведенные исследования базируются на комплексном использовании 

общенаучных и специальных методов исследования, таких как 

администрирование, анализ, синтез, моделирование и метода экспертных 

оценок. 

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты 

федеральных органов власти, ведомственные нормативные документы, 

официальные статистические данные, а также информация о деятельности 

зарубежных и отечественных фондов в открытой печати и в Интернете. В 

работе использовались материалы, опубликованные по тематике исследования 

в монографиях и периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующих 

полученных результатах: 

- разработана функциональная модель механизма организации и управления 

конкурсами на соискание грантов в научной сфере; 

- разработана информационно-процедурная модель, включающая этапы и 

необходимый набор документов для обеспечения процесса проведения 

конкурсов на соискание грантов в научной сфере; 

создана система сопровождения конкурсных процедур на базе 

информационных технологий; 

- определены показатели эффективности функционирования механизма 

организации и сопровождения конкурсов на соискание грантов в научной 

сфере. 
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Результаты, выносимые на защиту, представляют собой элементы 

научной новизны диссертационного исследования. 

Личный вклад автора. Научные результаты, выносимые на защиту, 

получены лично автором. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что на основе решения поставленных задач и предложенных 

разработок сформулированы практические рекомендации для организации и 

управления конкурсами на соискание грантов в научной сфере, позволяющие: 

- управлять процессами организации и проведения конкурсов на соискание 

грантов в научной сфере; 

- на основе информационно-процедурной модели совершенствовать процесс 

проведения конкурсов на соискание фантов в научной сфере и разрабатывать 

необходимую конкурсную документацию; 

- создавать систему сопровождения конкурсных процедур на базе 

информационных технологий. 

Результаты исследования представляют интерес для государственных 

заказчиков и организаторов конкурсов на соискание грантов в научной сфере, в 

том числе общественных и благотворительных фондов, а также ученых и 

специалистов, работающих в научной сфере. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

используются в практической деятельности Федерального агентством по науке 

и инновациям, а также Федерального государственного учреждения «Научно-

исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы» при организации и сопровождении 

конкурсов на соискание грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных 

школ Российской Федерации. 

Результаты исследований докладывались и обсуждались на семинаре -

совещании региональных представителей по сопровождению конкурсов 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки молодых 
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российских ученых и ведущих научных школ (Нижний Новгород, 2003 г.), 

круглом столе "Перспективы молодых ученых: получение грантов Президента 

Российской Федерации "(Москва, МГУ, 2006 г.), совещании « О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № Пр-1321» 

(Москва, Минобрнауки России, 2006 г.) и круглом столе «Система мотивации 

молодых ученых к активной научной деятельности» (Москва, Открытая 

экономика, 2007). 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 

9 научных работ общим объемом 4,1 п.л., в том числе 3 работы опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура и объем работы. Структура и содержание диссертации 

соответствует поставленным целям и задачам исследования. Диссертационная 

работа содержит введение, три главы, заключение, список использованной 

литературы из 101 наименования. Объем диссертации составляет 207 стр., в том 

числе 13 таблиц, 27 рисунков и 3 приложения, объем которых составляет 35 

стр. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, определены 

объект и предмет исследования, отражены элементы научной новизны и 

основные результаты исследования, а также практическая значимость работы. 

В первой главе «Анализ современного состояния механизмов 

управления и организации конкурсов на соискание грантов в научной сфере» 

рассмотрен отечественный и зарубежный опыт государственного грантового 
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Указ Президента 
Российской Федерации 

о мерах по усилению государственной 
поддержки российских ученых 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
о грантах Президента 

Российской Федерации 

>- Положение о Совете по 
грантам Президента Российской 

Федерации 
ч . , > 
, N 

Положение о выделении 
грантов Президента Российской 

Федерации 

Распоряжение Пр 
Российской Фе 

составе Совете 
Президента Ро 

Федерац 

Приказ Министерства 
(Агентства) о порядке 

проведения конкурса по 
грантам Президента 

Российской Федерации 

Приказ Министерства (Агентства) 
об организационно-техническом 

обеспечении деятельности Совета 
по грантам Президента Российской 

Федерации 

Приказ Мин 
(Агентства) о 

бюджетного фин 
грантов Пр 

Российской Ф 

Приказы специализированной организации о порядке проведения конкурса по гран 
оріанизационно-техннческом сопровождении деятельности Совета по грантам, о порядке 

финансирования граптов Президента Российской Федерации 

Рис. 1. Структура распределения нормативных документов по государственны 
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финансирования, проведен анализ правовых основ конкурсов на соискание 

грантов в научной сфере и определены особенности организации и 

сопровождения конкурсов на соискание грантов в научной сфере. 

Согласно Федеральному закону от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» грант - это денежные и иные 

средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами на проведение конкретных научных исследований на 

условиях, предусмотренных грантодателями. Созданная на основе этого закона 

система грантов в большей степени ориентирована на оказание поддержки 

отдельным ученым для осуществления ими инициативных исследований. 

Следует отметить, что функционирование системы грантов 

обеспечивается соответствующими нормативно-правовыми документами, 

структура распределения которых имеет четыре уровня (см. рис. 1). В 

результате анализа документов, указанных на рис. 1, в таблице 1 представлены 

наименования и содержание данных, на основе которых обеспечивается 

организация и управление конкурсами на соискание грантов. Состав 

нормативных актов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Л» 
п/п 

1 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Наименование данных 
нормативно-правовых документов 

2 
Заказчик конкурсов 
Распределитель бюджетных средств 
Основные функции Совета по 
грантам Президента РФ 

Орган, определяющий победителей 
конкурсов 
Вид расходов для финансирования 
грантов 

Определение ведущей научной 
школы 

Содержание данных нормативно-
правовых документов 

3 
Мшюбрнауки России 
Роснаука 
Экспертная оценка заявок соискателей 
грантов и отчетов получателей грантов 

Конкурсная комиссия Федерального 
агентства 
Субвенции - кандидатам наук и их 
научным руководителям, докторам наук, 
ведущим научным школам 
«Сложившийся коллектив исследователей 
различных возрастных групп и научной 
квалификации, связанных проведением 
исследований по общему научному 
направлению и объединенных совместной 
научной деятельностью». 



Таблица 1 (продолжение) 
1 
7. 

8. 

9. 

2 

Условия расходования гранта 

Участники конкурсов 

Форма договора с победителями 
конкурсов 

3 
Кандидатам наук и их научным 
руководителям - оплата труда кандидата 
наук - 60 тыс.руб. в год, научному 
руководителю - 24 тыс.руб. 
единовременно. Докторам наук - оплата 
труда - 84 тыс. руб. в год 
Ведущим научным школам - не более 50% 
суммы гранта на ма-териальную 
поддержку членов научного коллектива, из 
которых не менее 50% на оплату труда 
молодых (до 35 лет) ученых. 
Юридические лица: 
российские научные или образовательные 
организации, имеющие трудовые 
отношения с молодыми учеными и 
членами коллективов ведущих научных 
школ Российской Федерации. 
Договор между Роснаукой и организацией, 
к которому прилагается договор между 
этой организацией и молодым российским 
ученым (руководителем ведущей научной 
школы). 

Таким образом, в таблице 1 показаны основные участники, 

обеспечивающие механизм организации и управления конкурсами на 

соискание грантов Президента Российской Федерации, и форма их участия в 

данном процессе. 

Во второй главе «Разработка модели механизма организации и 

управления конкурсами на соискание грантов в научной сфере» в целях 

совершенствования механизма организации и управления конкурсами на 

соискание грантов в научной сфере разработаны три модели: функциональная 

модель, информационно-процедурная модель и модель системы 

финансирования и контроля выполнения научных исследований по грантам. 

Предлагаемая функциональная модель механизма организации и 

управления конкурсами на соискание грантов Президента Российской 

Федерации (см. рис. 2) в полной мере обеспечивает функциональное 

взаимодействие Минобрнауки России (Заказчика), Роснауки (Организатора), 

Совета по грантам Президента Российской Федерации, экспертных комиссий и 



и 
ФГУ НИИ РИНКЦЭ (специализированной организации) в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами на всех этапах 

организации и проведения данных конкурсов исследовательских работ 

соискателей грантов. 

В диссертационном исследовании функциональная модель (см. рис. 2) 

была преобразована в обобщенную информационно-процедурную модель 

процесса проведения конкурсов на соискание грантов (см. рис. 3). Данное 

преобразование позволило представить последовательность производимых 

конкурсных мероприятий, происходящих в функциональной модели, включая 

указанные мероприятия, их исполнителей и результаты выполнения этих 

мероприятий. Следует отметить, что роль Совета по грантам Президента 

Российской Федерации в обобщенной информационно-процедурной модели 

выполняет экспертный совет, формируемый заказчиком. 

В информационно-процедурной модели конкурсные мероприятия 

разделены на следующие этапы (см. рис. 3): формирование конкурсной 

документации на конкурсы грантов в научной сфере; проведение конкурсных 

процедур; объявление победителей конкурсов; проведение отчетной кампании 

грантополучателей. 

На первом этапе определяются условия проведения конкурсов и 

формируются основные механизмы организации и управления конкурсными 

процедурами. Заказчик определяет условия конкурсов, разрабатывает 

конкурсную документацию и назначает сроки проведения конкурсных 

процедур, а также формирует квоты (количество победителей) по областям 

знаний. Организатор конкурса определяет порядок проведения конкурса, 

назначает специализированную организацию для организационно-технического 

и информационно-технического сопровождения конкурсов и конкурсную 

комиссию по определению победителей конкурсов, разрабатывает формы 

подачи заявок и отчетов. Экспертный совет разрабатывает методику 

проведения экспертизы и формирует составы экспертных комиссий по 

областям знаний. Специализированная организация готовит необходимые 
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Отчеты о 
финансировании 

Роснаука 
Организатор 

Результаты 
конкурсов, 

отчетов 

Заявки 

Участники 
конкурсов 

Минобрнауки 

Заказчик 

Конкурсная 
документация, 

квоты по областям знаний 
Протоколы 

заседаний Совета 

Совет по грантам 
Президента РФ 

Условия проведения 
конкурсов. 

Порядок проведения 
экспертизы 

Специализированная 
• организация/ 

ФГУШЩРЙВКЦЭ 

Отчеты 

Победители 
конкурсов 

" 
Экспертные 

карты 

. : : : : , : : . : : : 1 Р 

Экспертные 
комиссии по 

областям знаний 

Экспертные 
заключения на отчет 

Экспертные 
заключения на заявку 

Формы представления документов 

Рис. 2. Функциональная модель механизма организации и управления 
конкурсами на соискание грантов Президента Российской Федерации. 

документы и регламенты для взаимодействия с организатором конкурсов, 

экспертными комиссиями и участниками конкурсов. На втором этапе (после 

публикации объявления о начале приема заявок организатором конкурса) 

специализированная организация проводит заседания экспертных комиссий 
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Формирование конкурсной 
документации на конкурсы грантов 
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специализированная организация 

Условия конкурса 

Порядок проведения конкурса 

Конкурсная документация 

Формы подачи заявок 

Сроки проведения 
конкурсных процедур 

Состав экспертных комиссий 

Методика проведения 
экспертизы заявок 

Формы экспертных 
заключений 

Состав и регламент 
конкурсной КОМИССИИ 

Квоты по областям знаний 

Проведение конкурсных процедур 

Организатор конкурса, 
специализированная организация, 
экспертные комиссии, конкурсная 

комиссия 
\ = 

Списки участников конкурса 

Протоколы заседаний 
экспертных комиссий 

Протокол заседаний 
конкурсной комиссии 

Списки победителей 
конкурса 

С Объявление победителей конкурсов 

Организатор конкурса, экспертный 
совет, конкурсная комиссия, 

специализированная организация 

Порядок приема отчетов 

Отчетная документация 

Формы подачи отчетов 

J 
Методика проведения 
экспертизы отчетов 

Формы экспертных 
заключений по отчетам 

Рис 3 . Обобщенная информационно-процедурная модель процесса 
проведения конкурсов на соискание грантов. 
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Сроки проведения отчетных 
процедур Аудит 

Проведение отчетной кампании 
грантополучателей 

Организатор конкурса, экспертные 
комиссии, конкурсная комиссия 

Решение конкурсной 
комиссий о продолжении 
финансирования 

Годовая финансовая 
отчетность 

Протоколы заседаний 
экспертных комиссий 

Конкурс завершен 

Рис. 3. Обобщенная информационно-процедурная модель процесса 
проведения конкурсов на соискание грантов (продолжение). 

по областям знаний, обобщает материалы протоколов экспертизы и готовит 

проекты рейтинговых списков участников конкурса. Экспертный Совет 

рассматривает итоги работы экспертных комиссий и передает в конкурсную 

комиссию предложения о победителях конкурса. Протоколом заседания 

конкурсной комиссии утверждаются победители конкурса. 

На третьем этапе организатор публикует в СМИ результаты конкурсов и 

правила выполнения условий предоставления гранта. Он также разрабатывает и 

утверждает порядок сдачи отчетов, формы отчетности и сроки проведения 

отчетной кампании. Экспертный совет разрабатывает методику проведения 

экспертизы отчетов и формы экспертных заключений. Для осуществления 

контроля за использованием бюджетных средств организатор конкурса 

проводит выборочный аудит победителей конкурсов по выполнению условий 

предоставления гранта. Результаты аудита используются организатором 
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конкурса для принятия решения о продолжении финансирования гранта на 

четвертом этапе. 

После завершения выполнения научных исследований по гранту и в 

соответствии с порядком сдачи и приема отчетов начинается отчетная 

кампания - четвертый этап. На основании протоколов заседания экспертных 

комиссий конкурсной комиссией принимается решение о дальнейшем 

финансировании гранта. Организатор конкурса подводит итоги проведения 

конкурса и докладывает обобщенные материалы заказчику конкурса. Заказчик 

конкурса объявляет о результатах конкурса и принимает решение о продлении 

финансирования грантополучателя на следующий период. На этом конкурс 

считается завершенным. 

В диссертации была решена задача создания системы финансирования и 

контроля выполнения научных исследований по грантам Президента 

Российской Федерации, модель которой представлена на рис. 4. Процесс 

финансирования указанных грантов имеет ряд особенностей. 

Минобрнауки России (см. рис. 4) определяет правила предоставления 

субсидий на гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ из 

федерального бюджета и осуществляет контроль целевого использования этих 

средств. 

Роснаука по установленным Минобрнаукой России правилам выделения 

субсидий определяет порядок финансирования грантов, формирует пакет 

документов для заключения соответствующих договоров на финансирование 

грантополучателей через организацию, которая имеет трудовые отношения с 

победителем конкурса и передает их в ФГУ НИИ РИНКЦЭ. 

Что касается ФГУ НИИ РИНКЦЭ, то он обеспечивает сопровождение 

системы финансирования и контроля выполнения научных исследований по 

грантам Президента Российской Федерации, начиная от разработки 
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Рис. 4 Модель системы финансирования и контроля выполнения научных 
исследований по грантам Президента Российской Федерации. 

интерактивных форм представления пакета финансовых документов для 

грантополучателей, проекта распределения бюджетных средств, выделяемых на 

выполнение научных исследований по договорам об использовании этого 

гранта, а также проведения анализа целевого использования субсидий 

грантополучателями. 



17 
На основе результатов анализа целевого использования субсидий 

грантополучателями Роснаукой формируются, а затем передаются в 
Минобрнауки России соответствующие отчетные материалы. 

Таким образом обеспечивается финансирование и контроль выполнения 
научных исследований в рамках грантов Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих 
научных школ. 

В третьей главе «Формирование системы сопровождения конкурсных 
мероприятий на базе информационных технологий» приведена структура 
системы сопровождения конкурсных мероприятий, разработан 
информационно-технический комплекс сопровождения конкурсных 
мероприятий и определены показатели эффективности функционирования 
механизма организации и сопровождения конкурсов на соискание грантов в 
научной сфере. 

Основными условиями при организации проведения конкурсов являются 
соблюдение требований конкурсной документации, ее доступность для 
потенциальных участников в любом регионе Российской Федерации и 
возможность получения разъяснений положений этой документации. 

Для выполнения указанных условий в диссертационном исследовании 
разработана система сопровождения конкурсных мероприятий, структура 
которой представлена на рис. 5. Структура сопровождения конкурсных 
мероприятий в научной сфере (см. рис. 5) состоит из информационно 
технического комплекса (ИТК) и двух подсистем «Администрирование» и 
«Персонализация». ИТК обеспечивает взаимодействие пользователей, в том 
числе удаленных абонентов, с указанными подсистемами, а также проводит 
обработку информационных потоков на каждом этапе проведения конкурсных 
мероприятий. 

Система сопровождения конкурсных мероприятий основана на принципе 
удаленного взаимодействия с пользователями через глобальную сеть Интернет 
на всех этапах сопровождения конкурсов грантов и предназначена для приема, 
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обработки и хранения информационных массивов и формирования 

индивидуального набора данных для каждого участника конкурса. 

Пользователи 

Информационно -
Технический 

Комплекс (ИТК) 

Подсистема 
«Администрирование» 

Подсистема 
«Персонадизация» 

Рис. 4 Структура системы сопровождения конкурсных мероприятий в 
научной сфере. 

Подсистема «Администрирование» предназначена для приема, обработки 

и хранения входящих потоков сведений об участниках конкурсов. 

Подсистема «Персонализация» обеспечивает индивидуальный доступ 

соискателей грантов к конкурсной документации, обработку и хранение 

персональных данных участников конкурса и осуществление обратной связи с 

заказчиком конкурсов. 

Для обеспечения функционирования указанных подсистем в ИТК 

предусмотрены следующие базовые службы: служба работы с данными, служба 

связи на основе Internet-технологий, служба архивирования и хранения 

информации, служба подготовки аудиовизуальных материалов, служба 

подготовки и обработки печатных материалов. В таблице 2 представлено 

взаимодействие подсистем и ИТК при выполнении конкурсных мероприятий. 

Таблица 2 

№ 
П І І 

1 

Наименован 
ие 
подсистемы 

2 

Наименование функций 

подсистемы 

3 
Проведение анализа состояния 

поступающих данных 
Формирование и обработка 

статистической информации 

Наименование 

службы ИТК 

4 
Служба работы с 

данными 
Служба работы с 

данными 
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Таблица 2 (продолжение) 
1 

1 

2 

2 

Администри 
рование 

Персонализа 
ция 

3 
Обеспечения оперативного доступа к 

информации с возможностью выборки 
необходимых данных 
Формирование списков участников 

конкурсов, допущенных к экспертизе, 
отклоненных по формальным признакам и 
победителей конкурсов 

Подготовка персонального пакета 
документов для финансирования 
победіггелей 
Разработка проекта распределения 

годового финансирования победителей 
конкурсов 
Мониторинг процесса текущего 
финансирования победителей 
Подготовка заседаний Совета по грантам 

Президента Российской Федерации и 
конкурсных комиссий 

Подготовка отчетной документации, 
сопоставление данных на начальном и 
конечном этапе подготовки документации 
Обеспечение доступности конкурсной 

документации для любого юридического 
или физического лица 
Представление условий и порядка 

проведения конкурсов в виде 
последовательных интерактивных форм с 
конечным набором данных для подачи 
заявки 
Получение разъяснений конкурсной 

документации в кратчайшие сроки 
Формирование индивидуального набора 

данных для каждого участника конкурса 
Предоставление участнику конкурса 

оперативной информации о текущем 
состоянии заявки и последующих 
документах на каждом этапе конкурсных 
мероприятий 
Создание персонифицированных 

документов, генерируемых в ответ на 
вводимую участниками конкурса 
информацию 
Оповещение участника конкурса о 

необходимости внесения изменений или 
дополнений, сроках утверждения и 
отправки персональных документов в 
адрес организации 

4 
Служба связи на основе 
Internet-технологий 

Служба работы с 
данными. 
Служба подготовки и 
обработки печатных 
материалов 
Служба работы с 
данными 

Служба связи на основе 
Internet-технологий 

Служба связи на основе 
Internet-технологий 
Служба подготовки и 
демонстрации 
аудиовизуальных 
материалов 
Служба архивирования и 
хранения информации 

Служба связи на основе 
Internet-технологий 

Служба работы с 
данными 

Служба связи на основе 
Internet-технологий 
Служба работы с 
данными 
Служба связи на основе 
Internet-технологий 

Служба связи на основе 
Internet-технологий 

Служба работы с 
данными 
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В исследовании определена конфигурация, состав технических и 

программных средств автоматизированных рабочих мест каждой службы ИТК. 
На основе анализа функционирования механизма организации и 

управления конкурсами на соискание грантов в научной сфере предложены 
показатели его эффективности и результативности, которые представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
пп 

1 

1 

2 

Показатели механизма 
организации и 
сопровождения 
конкурсов в научной 
сфере. 

2 

Эффективность 

Результативность 
(количество) 

Состав показателя механизма организации и 
сопровождения конкурсов в научной сфере. 

3 
1. Степень доступа всем категориям пользователей 

глобальной сети к конкурсной документации. 
2. Уровень открытости (гласности) и прозрачности 

проведения конкурсных процедур. 
3. Экономия трудовых затрат при подготовке 

конкурсных, финансовых и отчетных документов. 
4. Конфиденциальность информации. 
1. Публикации результатов исследований в 

отечественных и зарубежных изданиях. 
2. Участие грантополучателей в отечественных и 

зарубежных конференциях. 
3. Участие победителей конкурсов в федеральных 

целевых программах и конкурсах фондов. 
4. Наличие Internet ресурса для размещения результатов 

научного исследования. 
5. Участие в экспедициях. 
6. Участие в сохранении кадрового потенциала. 

Указанные в таблице 3 показатели могут быть использованы при 

разработке системы сопровождения конкурсов в научной сфере и для принятия 

управленческих решений в области финансирования грантов на основании 

оценки результативности конкурсных научных исследований. 

В заключении изложены следующие основные выводы и научные 

результаты: 

1. Проведен анализ современного состояния механизмов управления и 

организации конкурсов на соискание фантов в научной сфере. Установлено, 
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что действующее законодательство в области проведения конкурсов на 

соискание грантов в научной сфере представляют собой многоуровневую 

систему нормативно-правовых документов, включая Указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, приказы Минобрнауки России и Роснауки. 

2. На основе действующих в Российской Федерации нормативно-

правовых документов, регламентирующих конкурсную деятельность, 

разработана функциональная модель механизма организации и управления 

конкурсами на соискание грантов в научной сфере. 

3. Разработана информационно-процедурная модель процессов 

проведения конкурсов на соискание грантов в научной сфере и выполнения 

научных исследований по указанным грантам. Этот процесс состоит из четырех 

этапов, включающих: формирование конкурсной документации, проведение 

конкурсных процедур, сопровождение научных исследований по грантам, 

проведение отчетной кампании грантополучателей. 

4. Разработана модель системы финансирования и контроля 

выполнения научных исследований по грантам в научной сфере, в которой на 

примере установленных принципов финансирования грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых и ведущих научных школ определены функции и порядок 

взаимодействия Минобрнауки России, Роснауки, ФГУ НИИ РИНКЦЭ и 

грантополучателей в процессе выделения указанных грантов. 

5. Создана система сопровождения конкурсных процедур на базе 

информационных технологий, включающая информационно-технический 

комплекс (ИТК) и две подсистемы «Администрирование» и «Персонализация». 

В этой системе ИТК обеспечивает взаимодействие пользователей, в том числе 

удаленных абонентов, с указанными подсистемами, а также проводит 

обработку информационных потоков на каждом этапе проведения конкурсных 

мероприятий. 
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6. Предложены показатели эффективности и результативности 

функционирования механизма организации и сопровождения конкурсов на 

соискание грантов в научной сфере. К показателям эффективности относятся: 

степень доступа всем категориям пользователей глобальной сети к конкурсной 

документации, уровень открытости (гласности), прозрачности проведения 

конкурсных процедур, экономия трудовых затрат при подготовке конкурсных, 

финансовых и отчетных документов с требуемым качеством. Показатели 

результативности конкурсных научных исследований определяются на основе 

учета количества публикаций научных исследований в отечественных и 

зарубежных изданиях, участия грантополучателей в отечественных и 

зарубежных конференциях, участия победителей конкурсов в федеральных 

целевых программах и конкурсах фондов, наличия Internet ресурса для 

размещения результатов научного исследования, участия в экспедициях, 

участия в сохранении кадрового потенциала. 

В целом, проведенные исследования позволили диссертанту достичь 

поставленной цели - создать механизм организации и управления конкурсами 

на соискание грантов в научной сфере. 
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