
Председателю Конкурсной комиссии 

Проректору по НРиИ Лощилову А.Г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе поддержки поисковых научно-исследовательских работ 

и перспективных научно-технических проектов магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых ТУСУРа 

 

от "____" ______________ 202_ г.       № ____________ 

 

 

Изучив Положение о Конкурсе, направляю на Конкурс поддержки поисковых 

научно-исследовательских работ и перспективных научно-технических проектов 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых ТУСУРа проект: 

"____________________________________________________________________". 

(Наименование работы) 

 

1. Автор работы  

Фамилия Имя Отчество   

Кафедра, должность  

Телефон  

E-mail  

Диплом об окончании аспирантуры          (да/нет) 

 

2. Подразделение, представляющее работу на Конкурс: 
__________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения Университета) 

 

Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и берем на себя обязательства в случае победы представленной заявки 

подписать частное техническое задание на выполнение НИОКР в соответствии с 

требованиями Положения в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола 

Конкурса. 

 

Приложение:   

Заявка, информация о научном заделе    на ___ листах; 

Информация о научной работе, календарный план,  

плановые показатели      на ___ листах; 

Калькуляция сметной стоимости    на ___ листах; 

Копии подтверждающих документов    на ___ листах; 

Дополнительные документы (на усмотрение участника) на ___ листах. 

 

Участник Конкурса      ______________ / Ф.И.О. / 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель Наименование подразделения,  

представляющего работу на Конкурс    _______________ / Ф.И.О. / 
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СОГЛАШЕНИЕ кафедры _________   от «____» _________ 202_ г. 

 

 

Кафедра ___________ в лице зав. кафедрой ________________________ обязуется: 

Трудоустроить ФИО не менее чем на 0,1 ставки на кафедру ___________. 

Предоставить ФИО рабочее место в Подразделении, возможность использования в 

установленном порядке научного оборудования и техники, лабораторной инфраструктуры, 

а также библиотечных и аудиторных фондов, средств автоматизированной обработки 

информации, вычислительной и организационной техники, необходимых для успешной 

работы над ______________________, а при необходимости направлять работника 

Подразделения в другие организации, обладающие соответствующим оборудованием. 

 

 

 

Зав. каф. _______      _______________ / Ф.И.О. / 

 

"___" __________ 202_ г. 
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Согласие  

на обработку персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях решения задач по организации и проведению Конкурса поддержки поисковых научно-

исследовательских работ и перспективных научно-технических проектов магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых ТУСУРа даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактная информация (номер телефона, электронный адрес, иное); место работы (учёбы); 

должность, учёная степень, учёное звание; сведения об образовании; сведения об успеваемости; сведения о 

достижениях, наличии наград, публикаций, патентов. 

Я предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» информации (в том числе персональных данных)  в электронной форме по 

открытым каналам связи сети Интернет (электронная почта) членам экспертной комиссии конкурса, состав 

которой утверждается Приказом о проведении Конкурса для проведения экспертизы моих  достижений, а 

также на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество;  название организации, в 

которой я обучаюсь (работаю); курс обучения; иная информация, относящаяся к личности; фото- и видео-

изображение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением. 

 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________  

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
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НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ТЕМАТИКЕ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

за предшествующие 3 года 

 

Наименование показателя Количество 

Количество публикаций общее, в том числе в журналах:   

Web of Science и Scopus  

ВАК  

Прочие публикации  

Количество очных докладов и сообщений на конференциях общее,  

в том числе в журналах: 

 

На зарубежных мероприятиях  

На международных и всероссийских  

Участие в научных исследованиях (НИОКР на платной основе)  

Количество результатов интеллектуальной деятельности общее, 

в том числе: 

 

Свидетельств о регистрации программ для ЭВМ  

Патентов на изобретение  

Патентов на полезную модель  

 



НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ПО ТЕМАТИКЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

за предшествующие 3 года 

Публикации по тематике научного исследования за предшествующие 3 года (подтверждается подписанной и заверенной формой 2.3) 

№ 

п/п 

Название 

 

Издательство, журнал (название, номер, 

год) или номер авторского свидетельства 

Год издания 
Авторы 

публикации 

Идентификатор 

публикации WoS, 

Scp, и DOI 

Публикации в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Scopus или Web of  Science 

1.      

2.      

Публикации в ведущих научных изданиях (ВАК)  

3.      

Прочие публикации в журналах и сборниках конференций - ? УЧИТЫВАЕМ  

4.      

Доклады и сообщения на конференциях по тематике научного исследования за предшествующие 3 года (? подтверждается копиями 

командировочных документов, сертификатами и дипломами) 

№ 

п/п 

Название доклада 

 
Научное мероприятие 

Место проведения 

(город) 
Дата проведения 

1.     

? УЧИТЫВАЕМ Участие в НИОКР по тематике научного исследования за предшествующие 3 года (? подтверждается копиями 

договоров, актов выполненных работ, приказами о выплате надбавок) 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Наименование 

НИОКР 

Вид финансирования 

(грант, хоздоговорная 

работа)  

Руководитель 

НИОКР 

Дата начала и 

окончания работ 

1.      

Интеллектуальная собственность по тематике научного исследования за предшествующие 3 года (подтверждается подписанной и 

заверенной формой 2.3) 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

 

Вид объекта 

Охранный документ 

(патент, свидетельство о 

регистрации)  

Номер Дата выдачи 

1.      

 



ИНФОРМАЦИЯ О НИОКР 

на Конкурс поддержки поисковых научно-исследовательских работ и перспективных 

научно-технических проектов магистрантов, аспирантов и молодых ученых ТУСУРа 

1. Общее содержание научной работы 

1.   
Название НИОКР 

 

2.  
Цель и задачи НИОКР 

 

3.  
Актуальность, новизна 

НИОКР 
 

4.  
Назначение и области 

применения результатов 

НИОКР 

 

5.  
Современное состояние 

исследований в данной 

области 

 

6.  
Аналоги, сравнительная 

характеристика 
 

7.  
Имеющиеся научные 

наработки по НИОКР, 

состояние разработки на 

момент подачи заявки 

 

8.  
Научные результаты и 

ожидаемый эффект по 

завершению НИОКР 

 

9.  
Материально-техническая 

база, на которой 

планируется реализация 

результатов НИОКР 

 

 

2. Календарный план выполнения научной работы 

Номер 

этапа 

Временной 

интервал 

(мес.) 

Содержание научных работ Ожидаемые научные 

результаты 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

1. Планируемые показатели по итогам выполненных работ 

(Показатели победителей учитываются в одном конкурсе в рамках Программы 

Приоритет 2030) 
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№ Наименование показателей Плановое 

кол-во на 

20__ г. 

1 Публикации в журналах и сборниках конференций  

1.1 Количество публикаций, проиндексированных в Web of 

Science и Scopus 

 

1.2 Количество публикаций, проиндексированных в ВАК  

1.3 Количество прочих публикаций  

2 Доклады на научных мероприятиях  

2.1 Количество очных докладов на мероприятиях дальнего 

зарубежья  

 

2.2 Количество очных докладов на мероприятиях 

международных и всероссийских 

 

3 Интеллектуальная собственность  

3.1 Количество свидетельств о регистрации программ для 

ЭВМ 

 

3.2 Количество патентов на изобретение  

3.3 Количество патентов на полезную модель  

4 Подача заявок на научные конкурсы  

4.1 Оформленный комплект документов на конкурс премий 

уровня не ниже регионального (Лауреат премии 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры (апрель); Лауреат премии 

Законодательной Думы Томской области (октябрь); 

Стипендии Администрации города Томска для 

талантливой и одаренной молодежи; Стипендия 

муниципального образования «Город Томск» (для 

студентов), (май) и др.) 

 

4.2 Оформленная и зарегистрированная на сайте 

организатора конкурса заявка на конкурс НИОКР от 

фондов и госкорпораций (Конкурсы «УМНИК», 

«СТАРТ» от Фонда содействия инновациям; Конкурс 

«INRADEL» от АО «ЦНИИ «Электроника», Конкурс 

«IT-прорыв» от АО «Росэлектроника», Всероссийский 

конкурс научно – практических работ студентов в 

области радиоэлектроники и связи от РНТОРЭС им. 

А.С. Попова и др.) 

 

 Оформленный комплект документов для представления 

диссертационной работы в диссертационный совет 

 

4. Требуемое финансирование на выполнение заявленных Плановых показателей и 

календарного плана 

4.1. Средства гранта 

4.2. Другие источники (при наличии) 

Участник Конкурса      ______________ / Ф.И.О. / 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель Наименование подразделения,  

представляющего работу на Конкурс    _______________ / Ф.И.О. / 

                                                                                                   "___" __________ 202_ г. 
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Калькуляция сметной стоимости 

          

указывается наименование НИОКР 

  

 

№ 

п/п 
Коды Наименование статей расходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. 211 Оплата труда непосредственных исполнителей  х 

  В том числе:  

  1. Фамилия Имя Отчество  

2. 213 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог)  

х 

3. 221 Услуги связи  х 

  Итого: х 

 

 

Участник Конкурса      ______________ /И.О. Фамилия / 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Руководитель Наименование подразделения,  

представляющего работу на Конкурс   _______________ / И.О. Фамилия/ 

 

Начальник Отдела организации  

и планирования НИОКР    _______________ / В.А. Горитова/ 

 

 

"___" __________ 202_ г. 
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Приложение № 2 

 

 

Рекомендации по оформлению презентации работы,  

представленной на второй тур Конкурса поддержки поисковых научно-исследовательских 

работ и перспективных научно-технических проектов магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых ТУСУРа 

 

Слайд № 1: Титульный лист (Название, автор(ы)) 

 

Слайд № 2-3: Актуальность работы, научный задел (имеющиеся научные результаты, 

апробация) 

 

Слайд № 4-6: Описание (суть предлагаемой идеи, что будет являться объектом 

исследования/разработки, технические и экономические параметры, конкурентные 

преимущества перед аналогами), имеющиеся результаты работы (в том числе дипломы, 

акты, патенты, публикации) 

 

Слайд № 7-8: Ожидаемый эффект, практическая значимость (область применения, 

предполагаемые потребители (если есть – партнеры, имеющиеся договоры, договор на 

выполнение НИОКР, потребители) 

 

Слайд № 9: План работ (что планируется сделать за время финансирования) 

 

Слайд № 10: Автор. Личный вклад в работу.  

 

Время на доклад – не более 10 минут 
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Частное техническое задание на выполнение НИОКР 

«_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________» 

в рамках Конкурса поддержки поисковых научно-исследовательских работ и перспективных 

научно-технических проектов магистрантов, аспирантов и молодых ученых ТУСУРа 

 

 

№  Наименование НИОКР 

Сумма на 

реализацию 

НИОКР  

Срок 

реализации 

работы 

1 

  01.04.2022 – 

30.06.2022. 

2 

  01.07.2022 – 

30.09.2022 

 

Руководитель НИОКР 

Фамилия имя отчество, должность, уч. степень 

 

Цели и задачи выполнения НИОКР на 202_ год: 

 

Результаты выполнения НИОКР на 202_ год: 

 

 

Выполняемые работы (в соответствии с календарным планом и показателями, 

указанными в приложении №1) 

Сроки реализации работ НИОКР Показатели 

1 01.04.2022 – 30.06.2022   

2 01.07.2022 – 30.09.2022   

 

 

Участник Конкурса       __  / Ф.И.О. / 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Руководитель Наименование подразделения,  

представляющего работу на Конкурс    _______________ / Ф.И.О. / 

"___" __________ 202_ г. 


