
• МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Владивосток 

О проведении конкурсного отбора по предоставлению грантов 

Правительства Приморского края научным работникам научных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Приморского края 

В соответствии с постановлением Правительства Приморского края 

от 29 января 2020 года № 53-пп «Об учреждении грантов Правительства 

Приморского края научным работникам научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Приморского края» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов 

научных работ научных работников в целях предоставления им грантов из 

краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проектов научных работ (приложение № 1). 

2. У становить временные рамки проведения конкурса: 

- дата начала приема документов- с 9.00 часов 8 сентября 2020 года; 

- дата окончания приема документов: до 18 часов 17 сентября 2020 года; 

- дата объявления результатов конкурса: не позднее 30 октября 2020 

года. 

3. Утвердить формы заявки на участие в конкурсе (приложение № 2 и 

приложение № 3), критерии оценки научной работы (приложение № 4). 

4. Отделу профессионального образования и науки (Пермякова) 

подготовить объявление о проведении конкурса по предоставлению грантов 
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Правительства Приморского края научным 

организаций, образовательных организаций 

расположенных на территории Приморского края. 

работникам научных 

высшего образования, 

5. Отделу информационного и материально-технического обеспечения 

образования (Михайлова) обеспечить размещение объявления о проведении 

конкурса в разделе «Конкурсы» на странице министерства образования 

Приморского края на официальном сайте Правительства Приморского края и 

органов исполнительной власти Приморского края в информационно

телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 20 дней до 

даты начала приема документов от научных работников. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на М.В. Белову, 

заместителя министра образования Приморского края. 

И.о. министра образования И.О. Бушманова 



СОСТАВ 

Приложение № 1 
к приказу министерства 

образования Приморского края 

№ 880-а от 1 7 .08.2020 

конкурсной комиссии по отбору проектов научных работ 

научных работников в целях предоставления им грантов 

из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проектов научных работ 

1. Бондаренко 

Наталья Валерьевна 

2. Виланд 

Анастасия Владимировна 

3. Голиков 

Сергей Юрьевич 

4. Елисеева 

Екатерина Валерьевна 

5. Комин 

Андрей Эдуардович 

6. Кульчин 

Юрий Николаевич 

7. Огнев 

Алексей Вячеславович, 

Заместитель Председателя Правительства 

Приморского края - министр образования, 
председатель комиссии 

Врио руководителя Дальневосточного 

территориального управления 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Проректор по учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской работе 

Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

Проректор по научно-исследовательской и 
инновационной работе Тихоокеанского 

государственного медицинского 

университета 

Ректор Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Научный руководитель Института 

автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, академик РАН 

Главный научный сотрудник лаборатории 

пленочных технологий кафедры физики 

низкоразмерных структур Школы 

естественных наук ДВФУ 



8. Самардак 

Александр Сергеевич 

9. Сергиенко 

Валентин Иванович 

10. Холоша 
Михаил Васильевич 

11. Шестак 
Ольга Игоревна 

12. Мачулина 
Елена Борисовна 
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Проректор по научной работе 

Дальневосточного федерального 

университета 

Председатель Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, академик РАН 

советник ректора по научной работе 

Морского государственного университета 

им. адм. Г .И. Невельского 

Начальник научного управления 

Дальневосточного государственного 

технического рыбохозяйственного 

университета 

Консультант отдела профессионального 

образования и науки министерства 

образования Приморского края, секретарь 

комиссии 



Приложение № 2 
к приказу министерства 

образования Приморского края 

№ 880-а от 17 .08.2020 

Сведения 

о соискателе гранта Правительства Приморского края 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). 

2. Дата рождения. 

3. Место работы; должность. 

4. Адрес места жительства (проживания). 

5. Образование(наименование учебного заведения, дата окончания). 

6. Ученая степень, ученое звание (при наличии, год присвоения). 

7. Информация об участии в течение года, предшествующего получению 

гранта, в выполнении научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ в рамках региональных, федеральных и 

международных программ и конкурсов по приоритетным для 

Приморского края направлениям развития науки, техники и технологий (в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения о выделении и 

предоставлении из краевого бюджета грантов Правительства Приморского 

края научным работникам научных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Приморского края, утвержденного постановлением Правительства 

Приморского края от 29.01.2020 года№ 53-пп). 
8. Сведения о публикациях в течение года, предшествующего получению 

гранта, статей, монографий, учебников, учебно-методических и научно

методических пособий в ведущих учебных и научных изданиях и 

издательствах. 

9. Сведения об участии в течение года, предшествующего получению 

гранта, в научных мероприятиях различного уровня; перечень объектов 

интеллектуальной собственности по направлению заявленной научно

исследовательской или опытно-конструкторской работы (авторские 

свидетельства, патенты- при наличии таковых). 

10. Научные достижения (звания, награды, знаки отличия, премии). 



Приложение № 3 
к приказу министерства 

образования Приморского края 

№ 880-а от 17.08.2020 

Описание 

научно-исследовательской или опытно- конструкторской работы 

1. Тема проекта научной работы, направление проекта научной работы в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения о выделении и 

предоставлении из краевого бюджета грантов Правительства Приморского 

края научным работникам научных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Приморского края, утвержденного постановлением Правительства 

Приморского края от 29.01.2020 года № 53-пп. 
2. Описание проблемной ситуации, сложившейся в данном научном 

направлении. 

3. Цели и задачи работы. 

4. Основное содержание работы. 

5. Научная новизна работы. 

6. План работы. 

7. Ожидаемые результаты работы и основные направления дальнейшего их 

использования, в том числе для научно-технического потенциала 

Приморского края). 



Приложение № 4 
к приказу министерства 

образования Приморского края 

№ 880-а от 17 .08.2020 

Критерии оценки научной работы 

1. Актуальность рассматриваемой проблемы. 

2. Соответствие приоритетным научным направлениям. 

3. Научная новизна. 

4. Оригинальность решения научной проблемы. 

5. Полнота и логическая последовательность изложения материала. 

6. Теоретическая значимость полученных результатов. Методология и 

методы проведенного исследования. 

7. Практическая значимость полученных результатов. Связь научной 

работы с крупными научными программами, темами. 

8. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 

9. Наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование 

результатов научной работы (наличие публикаций по теме, выступления 

на конференциях, патент, акт внедрения в производство). 

10.Выдержанная структура работы (титульный лист; оглавление; введение; 

основная часть; заключение; библиографический список; приложения) 


