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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О науке» от 18  февраля 2011 года, Правилами базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) 

научно-технической деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства  Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575, 

Правилами проведения государственной научно-технической экспертизы, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 

1 августа 2011 года № 891.  

2) Настоящее Положение определяет порядок процедуры проведения 

конкурса на соискание грантов работниками или коллективами работников 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Казахский национальный медицинский университет 

им.С.Д.Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан (далее – Университет) для выполнения фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области медицины и 

здравоохранения, направленных на реализацию Стратегии «Казахстан-

2050», Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года, 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы, Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. 

3) Основанием для проведения внутривузовского конкурса грантов на 

проведение научных исследований  в области здравоохранения (далее – 

конкурс) является приказ ректора Университета.   

4) Грант (субсидия) является формой финансовой поддержки научных 

проектов Университета и финансируется из собственных средств КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова. 

5) Цель конкурса: 

 содействие развитию университетской науки;  

 способствование интеграции вузовской, академической и отраслевой 

науки;  

 создание инновационной основы научно-исследовательской политики; 

 развитие новых перспективных научных направлений, с экономической 

эффективностью (высокая коммерческая конкурентоспособность, 

инвестиционный интерес, наличие маркетинговых исследований) 

результатов научной работы. 

 

2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

1) Организацию конкурса координирует Департамент науки и инноваций, 
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который: 

1.1. Обеспечивает рассылку информационного сообщения о сроках проведения 

конкурса. 

1.2. Размещает конкурсную документацию на сайте (www.kaznmu.kz). 

1.3. Проводит три этапа конкурса: 

 1 этап -  проверка заявок на соответствие приоритетному направлению 

научно-исследовательской деятельности в области медицины и 

здравоохранения, оформления заявки требованиям конкурсной 

документации, представление требуемых документов в полном объеме, 

отсутствие фактов плагиата (оригинальность 70% и выше). 

 2 этап - рассмотрение заявок на заседаниях Научных комитетов, по 

результату которого выдается оценка проекта (Приложение 5). 

 3 этап - рассмотрение заявок на Экспертной комиссии, по результату 

которого выдается экспертная оценка (Приложение 6) с дальнейшим 

рассмотрением независимых экспертов. 

2) Университет обеспечивает необходимое организационное, 

информационное, экспертное и финансовое сопровождение конкурса. 

3) В конкурсе участвуют кафедры и структурные подразделения 

Университета. 

4) Общее число грантов определяются результатами конкурса и 

утверждаются приказом ректора Университета. Срок действия гранта три 

года.  

5) Для участия в конкурсе грантов Университета потенциальный исполнитель 

должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

 обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы в 

проведении научных исследований; 

 иметь необходимые трудовые ресурсы для исполнения обязательств по 

гранту. 

 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

1) Подведение итогов конкурса осуществляет специально созданная 

Экспертная комиссия. 

1.1. Председателем Экспертной комиссии является ректор Университета. 

1.2. Состав Экспертной комиссии для экспертной оценки научных проектов 

утверждаются приказом ректора Университета. 

1.3.  В состав Экспертной комиссии включаются проректор по 

исследовательской деятельности, проректор по клинической 

деятельности, исполнительный проректор, руководитель департамента 

науки и инноваций, руководитель департамента экономики и финансов, 

руководитель управления правового обеспечения, председатели научных 

комитетов. 

2) Задачами Экспертной  комиссии являются: 

http://www.kaznmu.kz/
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 осуществление контроля за соблюдением открытости, доступности, 

объективности, гласности при рассмотрении и определении победителей 

конкурса; 

 проведение отбора наиболее перспективных заявок;  

 принятие итогового решения и объявление победителей конкурса; 

2.1. Экспертная Комиссия вправе корректировать планируемый объем 

финансирования научно-исследовательской работы, заявленный 

исполнителем. В случае несогласия исполнителя с данной корректировкой 

финансовой сметы заявка может быть отклонена. 

3) Порядок проведения экспертизы научных проектов: 

3.1. В Экспертную комиссию направляются заявки, прошедшие второй этап 

конкурса. 

3.2. Изучив представленные материалы, эксперт готовит заключение с 

использованием экспертной оценки (Приложение 6). 

3.3. После получения экспертных заключений по каждой заявке готовится 

обобщенное заключение Экспертной комиссии с ранжированными 

заявками. 

3.4. Проекты, набравшие более 70%, выносятся на рассмотрение Научного 

совета. 

4) Научный совет принимает окончательное решение об одобрении и 

финансировании проектов на основе заключения Экспертной комиссии; 

5) Экспертная комиссия информирует соискателей внутривузовских грантов о 

результатах рассмотрения их заявок.  

6) Решение о выделении гранта утверждается приказом ректора 

Университета. 

7) Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Университета: 

www.kaznmu.kz. 

8) Материалы заявок, поданные на конкурс, хранятся в Департаменте науки и 

инноваций в течение пяти лет. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

1) Заявки на участие в конкурсе должны составляться согласно форме, 

указанные в Приложениях, состоящие из: 

 заявки (Приложение 1); 

 заявления (Приложение 2); 

 краткого описания проекта (Приложение 3); 

 описания исследовательской группы (Приложение 4); 

 выписки из протокола заседания Локально-этической комиссии; 

 рецензии (внутренняя и внешняя от ведущих ученых данного 

направления научных исследований). 

http://www.kaznmu.kz/
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2) Заявки подаются на бумажном и электронном (диске) носителе в двух 

экземплярах в Департамент науки и инноваций нарочно по адресу: 

Казахский национальный медицинский университет 

им.С.Д.Асфендиярова, корпус 3, кабинет 407. 

3) Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не 

принимаются. 

4) Заявка прошивается и скрепляется бумажной пломбой, на которой 

делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов и 

заверяется подписью руководителя проекта, печатью канцелярии и 

запечатывается в один конверт.  

5) На конверте должны быть указаны: 

 наименование кафедры; 

 адрес организатора конкурса: Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова, корпус 3, кабинет 407, Департамент 

науки и инноваций. 

 надпись: Внутривузовский конкурс грантов КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова на проведение научных исследований в области 

медицины и здравоохранения.  

 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1) Выделяемые на финансирование конкурса средства распределяются в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки в 

Университете. В первую очередь поддерживаются мультидисциплинарные 

проекты по приоритетным направлениям в области медицинской науки и 

фармации, а также поддерживаются и продвигаются инновации в 

здравоохранении. 

2) Работы по научно-техническим программам выполняется на принципах 

формирования временного научного коллектива. В состав созданного 

временного научного коллектива должны входить молодые ученые и 

студенты (20% состава временного научного коллектива), допускается 

включение сотрудников других организаций при условии заключения с 

указанными сотрудниками трудовых договоров в соответствии с условиями 

трудового законодательства и при условии согласия членов временного 

научного коллектива.  

3) Ответственный исполнитель для регистрации научного проекта направляет 

в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - 

НЦГНТЭ) регистрационную карту установленного образца в срок не 

позднее 30 дней с момента начала финансирования работы. Об изменениях 

в зарегистрированной работе ответственный исполнитель обязан сообщить 

в НЦГНТЭ в 30-дневный срок в случаях: изменения срока окончания или 
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прекращения работы, изменения работы (направляется заново оформленная 

регистрационная карта). НЦГНТЭ присваивает данной работе новый 

регистрационный номер с одновременным аннулированием прежнего 

номера. 

4) Максимальный объем лабораторных исследований должен проводиться на 

базе Научно-исследовательского института фундаментальной и 

прикладной медицины им. Б. Атчабарова КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

5) Руководитель проекта несет ответственность за качество и сроки 

проведения работ по проекту, целевое и рациональное использование 

выделенных средств.  

6) При публикации научной работы, в ходе и/или после завершения  проекта, 

авторы обязаны ссылаться на полученный грант с указанием его названия.  

7) Руководители проектов по грантам контролируют представление 

необходимых отчетных материалов: по итогам квартала – актов 

выполненных работ, по итогам года – промежуточного отчета, по 

окончании работы – заключительного отчета и несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и содержание материала. 

8) Департамент науки и инноваций осуществляет контроль за своевременным 

и качественным выполнением научно-исследовательских работ, 

соответствие их утвержденным календарным планам. 

9) Для проведения текущего промежуточного и итогового контроля 

исполнители проектов должны представить отчеты о выполнении работ на 

обсуждение и утверждение Научным комитетам, Научному совету 

Университета. 

10) При отсутствии планированных результатов научно-исследовательских 

работ, грубом нарушении календарного плана проведения научно-

исследовательских работ и несвоевременной сдаче отчетной документации 

на основании решений Научного совета, ректор своим приказом вправе 

приостановить финансирование, уведомив об этом руководителя проекта за 

семь календарных дней. 

11) По окончании работы ответственный исполнитель представляет в НЦГНТЭ 

заключительный отчет (форма ГОСТ 7.32-2001) и информационную карту.  

12) Заключительный отчет и информационная карта предоставляются в 

Департамент науки и инноваций. Научный отчет о завершении научной 

работы утверждается ректором Университета и хранится в Департаменте 

науки и инноваций в течении пяти лет. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует 

до замены новым. 
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2) Оригинал настоящего Положения хранится в Департаменте науки и 

инноваций, который обеспечивает доведение настоящего Положения до 

всех заинтересованных лиц и контроль за его надлежащим исполнением. 

Копия предоставляется в Управление правового обеспечения. 

3) Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора или лица, его замещающего и являются его неотъемлемой частью. 

4) Любые приказы и распоряжения, касающиеся настоящего Положения и его 

исполнения, в обязательном порядке передаются в Департамент науки и 

инноваций (копия – в Управление правового обеспечения) и прилагаются к 

настоящему Положению. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 

Общая информация 

 

1. Наименование темы проекта (на русском и казахском языках). 

2. Предполагаемые даты начала и окончания Проекта. 

3. Запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации 

проекта и по годам, в тыс. тенге). 

4. Код Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации 

(МРНТИ) (xx.xx.xx; xx.xx.xx;…). 

5. Вид исследования (фундаментальные, прикладные исследования). 

 

2. Описание проекта 

 

1. Цель и задачи проекта [Не более 500 слов] 

 В этом разделе описываются цель и способ достижения цели проекта, поставленные 

задачи с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов. 

2. Научная новизна и практическая значимость проекта [Не более 1500 слов] 

1) предпосылки к разработке проекта, обоснование научной новизны, с обязательным 

обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире, относящихся к 

исследуемой теме и их взаимосвязь с настоящим Проектом (в контексте должны быть 

указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой 

должна быть представлена в разделе 8 «Библиография»). При наличии, указываются 

предварительные результаты; 

2) значимость проекта в национальном и международном масштабе; 

3) социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность в 

реализации проекта и получении его результатов; 

4) влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый 

социальный и экономический эффект; 

При описании данного раздела рекомендуется обратить внимание на следующие 

позиции: 

1) необходимо дать описание принципиального отличия идей Проекта от 

существующих аналогов; 

2) если идея или результат исследования существует в мире, но не в Казахстане, 

необходимо обосновать, почему Проект должен быть профинансирован; 

3) если конечным результатом Проекта будет продукт, необходимо описать 

сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области Проекта с 

приведением данных о достижениях отечественных и зарубежных производителей;  

4) для научно-технических проектов необходимо указать лидирующие группы в 

области исследований и разработок по технологиям, конкурирующим и/или альтернативным 

технологиям, положенным в основу Проекта. 

 

2. Методы исследования и этические вопросы [Не более 1500 слов] 

 

1. Описание научных методов, используемых в проекте как обоснование способов 

достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода;  

2. Критические точки, альтернативные пути реализации проекта. 
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3. Используемые в рамках Проекта способы обеспечения соблюдения принципов 

научной этики, т.е. этических процедур управления, в частности, поддержания высоких 

стандартов интеллектуальной честности и недопущения фабрикации научных данных, 

фальсификации, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными участниками 

коллективных исследований, данных и выводов, полученных в исследованиях, без 

согласования с другими участниками; 

4. Детальный порядок и механизм проведения исследований, проводимых с участием 

людей и животных, описание соответствия планируемых исследований законодательству 

Республики Казахстан. 

5. Условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на 

результаты исследования (необходимо показать, какой способ защиты интеллектуальной 

собственности будет выбран). 

 

3. Группа реализации и управление проектом [Не более 1500 слов] 

 

1. Описание распределения работ между членами исследовательской группы, с 

указанием их срока занятости в Проекте 
 

№ 

п/п 

Сотрудник ВНК    Вид выполняемой 

работы 

Срок занятости в 

проекте 

%, доля 

участия 

 ГНС    

 ВНС    

 СНС    

 НС    

 МНС    

 Старший 

лаборант 

   

 Лаборант    
 

 

2) план работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, обоснование их 

значимости, диаграмму Ганта (поставленные задачи* время (в месяцах).  

 

Пример диаграммы Ганта: 
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Календарный план 

 

№ 

п/п 

Наименование задач, 

мероприятий по 

реализации задач 

проекта 

Дли-

тель-

ность  

(в  

меся-

цах) 

Начало и 

окончание  

выпол- 

нения 

работ
*
 

(дд/мм/гг.) 

Годы реализации проекта, ожидаемые 

результаты реализации проекта 

(в разрезе задач и мероприятий)  

2018 2019 2020 

1. Наименование задачи    ожидаемые 

результаты  

  

1.1 Наименования 

мероприятия  

  ожидаемые 

результаты  

  

1.2 Наименования    

мероприятия  

  ожидаемые 

результаты  

  

2. Наименование задачи     ожидаемые 

результаты 

 

2.1 Наименования  

мероприятия  

   ожидаемые 

результаты 

 

2.2 Наименования 

мероприятия  

   ожидаемые 

результаты 

 

3. Наименование задачи     ожидаемые 

результаты 

3.1 Наименование 

мероприятия 

    ожидаемые 

результаты 

3.2 Наименование 

мероприятия  

    ожидаемые 

результаты 

Примечание: * - не указывать в календарном плане праздничные дни  
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3) обоснование общей стоимости проекта (в тыс. тенге), с обязательной 

расшифровкой на каждый год реализации проекта, и смету расходов. Бюджет проекта 

распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может 

быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом. Общая сумма 

всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования.  

       В проект могут быть внесены изменения на распределение по бюджету на основании 

решения Конкурсной комиссии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

 

В статьи расходов по реализации проекта могут включаться следующие: 

1) заработная плата - вознаграждение за труд членов исследовательской группы, 

участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и 

других обязательных платежей в бюджет; 

2) научные командировки - командировки, связанные с проведением исследований, 

возмещение которых не должно превышать нормы возмещения командировочных расходов, 

установленные Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан 

работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428, а 

также постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 

«О возмещении государственным служащим расходов на заграничные командировки за счет 

средств республиканского и местных бюджетов»; 

3) услуги сторонних организаций - услуги научных лабораторий коллективного 

пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения 

исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях. 

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для проведения 

исследований; 

5) научно-организационное сопровождение – расходы на подготовку публикаций и 

опубликование результатов научных исследований по реализуемому проекту, патентование 

результатов, полученных по реализуемому проекту; приобретение аналитических 

материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта. 

 

 

Пример статьи расходов 

 

Наименование статей расходов Расходы на 

2018 год в 

тыс. тенге 

Расходы на 

2019 год в 

тыс. тенге 

Расходы на 

2020 год в 

тыс. тенге 

Расходы на весь 

срок реализации 

проекта (в тыс. 

тенге) 

Заработная плата     

Налоги (с указанием вида 

налога) 

    

Научные командировки     

Услуги сторонних организаций     

Приобретение материалов     

Расходы по научно-

организационному 

сопровождению 

    

Итого     
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4. Исследовательская среда [не более 500 слов] 

 

Раздел включает следующую информацию: 

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы (наличия 

оборудования, приборов, инвентаря, а также научного персонала, необходимого для 

проведения исследования);   

 

                Пример описания материально-технической базы, имеющейся у заявителя  

 

2) использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур 

(лабораторий и др.), с пояснениями;   

3) ключевые отечественные и международные связи, участие в проекте зарубежных 

ученых;  

4) участие в проекте молодых ученых (до 35 лет включительно), PhD-докторантов;  

5) обоснование мобильности: влияние посещаемости и периодов работ в другом 

месте для реализации проекта.  

 

5. Ожидаемые результаты [не более 250 слов] 

 

В разделе отражается следующая информация: 

1) осуществление публикаций в зарубежных рецензируемых научных журналах 

(будут ли предположительно опубликованы результаты научных исследований, 

проведенных в рамках проекта, и в каком журнале); 

2) осуществление опубликования книг/глав в книгах в зарубежных издательствах;  

3) осуществление опубликования книг/глав в книгах в казахстанских издательствах; 

4) осуществление опубликования монографий; 

5) возможности патентования полученных результатов в зарубежных патентных 

бюро (европейском, американском, японском), получения других охранных  документов; 

6) возможности патентования полученных результатов (в казахстанском или 

евразийском патентном бюро), получения других охранных документов, заключения 

лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности; 

7) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;  

8) применимость и/или коммерциализуемость полученных научных результатов;   

9) целевые потребители полученных результатов, в том числе по субъектному 

составу;  

10) возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на 

развитие науки и технологий; 

11) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, 

сообщества ученых и широкой общественности. 

 

№ 

п/п 

Вид 

оборудования, 

прибора, 

инвентаря 

 

Назначение 

оборудования,  

прибора, 

инвентаря   

Модель 

и год 

выпуска 

Количество 

имеющихся 

единиц 

Состояние 

(новое, 

хорошее, 

плохое) 

Собственное, 

арендованн

ое 

(у кого) 
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6. Библиография 

 

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в  пункте 4 

«Научная новизна и значимость проекта» раздела 2 «Описание проекта» данной заявки.  

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер 

издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов 

статьи. 
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Приложение 2 

(Кому) _____________________________________________________________________ 

(наименование организатора конкурса) 

(От кого) __________________________________________________________________ 

(наименование потенциального исполнителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Рассмотрев конкурсную документацию по проведению конкурса 

_______________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 

получение которой настоящим удостоверяется,  

_______________________________________________________________________________, 

(наименование потенциального поставщика) 

предлагает осуществить исполнение гранта (выполнение работ, оказание услуг) в 

соответствии с конкурсной документацией по следующей теме:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Настоящая Конкурсная документация состоит из: 

1. Заявления 

2. Краткого описания проекта  

3. Заявки на участие в конкурсе  

4. Описания исследовательской группы 

5. Рецензий (внутренняя и внешняя от ведущих ученных данного направления научных 

исследований)  

6. Выписка из протокола заседания ЛЭК 

 

Мы обязуемся, в случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, начать 

исполнение научного проекта (выполнение работ, оказание услуг) в течение ________ дней и 

завершить его с публикацией результатов в международных рецензируемых изданиях и их 

внедрением в практическое здравоохранение (патентование). 

Гарантируем достоверность и уникальность предоставляемой информации по проекту, а 

также соблюдение принципов научной этики, в частности, не допущения фабрикации научных 

данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагиата и ложного 

соавторства. 

Не возражаем против того, что отсутствие полного комплекта Конкурсной документации 

может служить обоснованной причиной отклонения проекта от дальнейшего участия в конкурсе.  

До момента заключения договора о выполнении гранта настоящая конкурсная заявка 

вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль 

обязательного договора между нами. 

 

Руководитель проекта _____________________                                        _________________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

 

 «____» ___________20____год 

  Дата                            М.П. 

 

телефон и e-mail заявителя 
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Приложение 3 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА* 

 

1. Наименование темы проекта 

 

2. Реферат (абстракт) проекта 

 

В разделе указывается краткое содержание Проекта (не более 250 слов), с описанием 

актуальности исследований, используемой методологии, ожидаемых результатов и их 

применимости, потенциальных потребителей, на чьи нужды направлены результаты 

Проекта.  

 

3. Цель и задачи проекта 

 

Цель и задачи проекта должны быть изложены лаконично и четко и соответствовать 

теме Проекта. 

 

4. Ключевые слова 

 

В разделе указываются до 10 (десяти) ключевых слов, связанных с Проектом. 

 

 

 

 

*Краткое описание Проекта не должно  превышать одной страницы формата А4 
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Приложение 4 

 

 

ОПИСАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 
 

Раздел включает следующую информацию о Научном руководителе и основных 

исполнителях проекта (без указания личных данных): 

1. Краткое резюме и научный задел (приводится краткое резюме исследователя и 

описывается, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми 

научными исследованиями); 

2. Состав исследовательской группы   (фамилия, имя, отчество, ученая степень/звание, 

место работы и занимаемая должность, область научных интересов, позиция в проекте, 

описание работ и срок занятости в проекте); 

3. Сведения об основных публикациях, имеющихся патентах, авторских свидетельств 

Научного руководителя проекта, касающихся темы Проекта; 

4. Сведения об основных публикациях и имеющихся патентах, авторских свидетельств 

членов исследовательской группы проекта, касающихся темы Проекта; 
 

 

Руководитель проекта     _______________________                            _________________ 

                                                           (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

 

 

 «____» ___________20____год 

Дата                             М.П. 
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Приложение 5 

 

Научный комитет ________________________________________________________________ 

Проект _________________________________________________________________________ 

Запрашиваемая сумма_____________________________________________________________ 

Количество участников проекта____________________________________________________ 

 

Критерии оценки проектов, представленных на конкурс  

 

№ Наименование  показателей и параметров Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет 

1. Потенциал команды, реализующей проект  

1.1 Портфолио команды  свидетельствует о том, что она 

достаточно компетентна в области вопросов, 

решению которых посвящен проект  

3 2 1 0 

1.2. Координатор(ы) имеет достаточный опыт 

управления проектами, обладает необходимой 

квалификацией  

3 2 1 0 

1.3. Функции по реализации проекта распределены 

грамотно и эффективно  

3 2 1 0 

1.4. В проекте предусмотрено участие студентов, 

магистрантов, докторантов не менее 20% от состава 

ВНК 

3 2 1 0 

1.5. Количество участников проекта с научной степенью 

необходимо и достаточно для его проведения   

3 2 1 0 

1.6. Команда  реализует проект  во взаимодействии с 

организациями – партнерами  

3 2 1 0 

1.7. Проект предполагает обучение участников 3 2 1 0 

Итого  по разделу  

2. Качество содержания материалов, и разработки идеи проекта, представленного на 

конкурс  

2.1. Представленный проект содержит 

мультидисциплинарный подход  

3 2 1 0 

2.2. Тема проекта актуальна, соответствует 

приоритетным направлениям Концепции науки 

КазНМУ  

3 2 1 0 

2.3. Цель и задачи проекта соответствуют друг другу и 

решаемой проблеме.   

3 2 1 0 

2.4. Мероприятия проекта позволяют решить 

поставленные задачи, достигнуть цели, 

продвинуться в решении проблемы и получить 

предполагаемый  результат 

3 2 1 0 
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2.5. План действий по проекту реалистичен, выполним и 

обеспечен ресурсами (человеческими, 

материальными и лабораторным оснащением) 

3 2 1 0 

2.6. Предлагаемые в проекте материалы и методы 

работы  соответствуют целям и задачам проекта  

3 2 1 0 

2.7. Результаты проекта имеют практическую 

значимость 

3 2 1 0 

2.8. Выход научной продукции значимый, достаточен и 

реализуемый 

3 2 1 0 

2.9. Проект обнаруживает перспективы дальнейшего 

развития и возможное участие в грантовых заявках 

за пределами университета  

3 2 1 0 

2.10. Проект оригинален, инновационен, носит 

творческий характер 

3 2 1 0 

2.11. В проекте предусмотрена система коррекции 

действий по результатам промежуточных 

аналитических мероприятий 

3 2 1 0 

Итого по разделу:  

Условия, обеспечивающие реализацию проекта   

3.1. Заявленные в проекте финансовые требования 

обоснованы и целесообразны  

10 7 3 0 

3.2. Материально-технические условия организации-

заявителя достаточны для реализации проекта  

5 3 1 0 

3.3. В проекте предусмотрен  собственный вклад (задел) 

исполнителя  

3 2 1 0 

Итого по разделу:  

Итого по всем разделам:  

 

Заключение/рекомендации комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Экспертная оценка 

 

ФИО эксперта 

________________________________________________________________________________ 

 

Проект № __________ 

 

Дата поступления «__» _________20__г.            

 

Дата рассмотрения «__» _______20___г. 

 

Заключение эксперта о поддержке проекта  

 поддержать – свыше 70 % 

 поддержка возможна – 50-70 % 

 не поддерживать – менее 50 % 

 

Обстоятельства, затрудняющие объективную экспертизу (конфликт интересов) 

 присутствуют 

 отсутствуют 

 

№ Наименование 

критериев оценки 

Бальная оценка 

Высокая (5) Средняя (3-4) Низкая (1-2) 

Научное качество проекта (Scientific Quality) 

1 Качество 

заявляемого 

научного проекта 

Формулировка 

названия проекта, 

проблемы, цели и 

задачи исследования, 

методы решения 

изложены четко и 

логично 

Формулировка 

названия 

проекта, 

проблемы, цели 

и задачи 

исследования, 

методы решения 

изложены 

относительно 

четко и 

логично 

Нет четкости и 

логичности в 

изложении 

ключевых 

компонентов 

научного проекта 

2 Научная новизна, 

научно-технический 

уровень и 

перспективность 

проекта 

Высокий уровень – 

будут получены новые 

знания, новые 

разработки и 

технологии, 

соответствующие 

мировым запросам 

науки и практики 

Относительно 

высокий 

уровень – 

научные 

результаты, 

востребованные 

в Республике 

Казахстан и 

соответствуют 

Не высокий 

уровень – 

усовершенствование 

известных методов 

3 Оценка соответствия 

использованных 

научных трудов и 

Высокий уровень 
соответствия 

использованных 

Уровень 

соответствия 

использованных 

Анализ проблемы 

исследования по 

приведенным 
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литературы 

поднимаемой 

проблеме и уровень 

их новизны 

научных трудов и 

литературы, в т.ч. 

индексируемых в базе 

данных Web of Science, 

Scopus и др. Проведен 

глубокий анализ 

проблемы 

исследования 

научных трудов 

и литературы 

достаточно 

высокий 

литературным 

источникам не 

достаточно 

раскрывает тему 

исследования 

Значение (влияние) проекта (Impact) 

4 Оценка ожидаемых 

результатов научных 

исследований 

Высокая научная и 

практическая 

значимость ожидаемых 

результатов научных 

исследований 

Относительно 

высокая 
научная и 

практическая 

значимость 

ожидаемых 

результатов 

научных 

исследований 

Не высокая научная 

и практическая 

значимость 

ожидаемых 

результатов 

научных 

исследований 

Оценка условий реализации проекта (Implementation) 

5 Применяемая 

методология для 

научных 

исследований 

Дизайн и предлагаемые 

современные методы 

исследования 

соответствуют 

поставленным целям и 

задачам и обеспечат 

высокий уровень 

результатов 

Дизайн и 

предлагаемые 

методы 

исследования 

соответствуют 

поставленным 

целям и задачам 

и обеспечат 

достаточно 

высокий 

уровень 

Уровень 

планируемых к 

применению 

методов 

исследования не 

обеспечат высокого 

уровня результатов 

6 Этические аспекты 

дизайна 

исследования, 

применяемых 

методов 

статистической 

обработки данных, 

научных 

исследований на 

человеке и животных 

моделях 

Этические аспекты 

проекта соответствуют 

международным 

этическим нормам 

Этические 

аспекты проекта 

требуют 

коррекции 

Этические аспекты 

проекта не 

соответствуют 

международным 

этическим нормам 

7 Экономическая 

обоснованность 

финансирования 

Запрашиваемой объем 

финансирования 

обоснован и 

соответствует 
указанному объему 

мероприятий 

Запрашиваемый 

объем 

финансирования 

требует 

незначительной 

коррекции 

Запрашиваемый 

объем 

финансирования не 

обоснован 

8 Организационная и 

материально-

Качество имеющихся 

ресурсов, 

Качество 

имеющихся 

Качество 

имеющихся 



 
 
 

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

 

 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL  
MEDICAL UNIVERSITY  

 

 

 

Редакция: 1 
 

Положение о внутривузовском конкурсе грантов 

Департамент науки и инноваций  

 

Страница 22 из  24 

 

техническая 

оснащенность 
обоснованные 

закупаемые ресурсы 

соответствуют 

выполнению всех 

поставленных задач и 

обеспечат высокий 
уровень результатов 

ресурсов и 

закупаемые 

ресурсы 

соответствуют 

выполнению 

поставленных 

задач 

ресурсов и 

закупаемые ресурсы 

не обеспечат 
выполнение всех 

поставленных задач 

9 Реализуемость 

проекта 

Заявленные задачи в 

указанные сроки 

предлагаемыми 

методами полностью 

реализуемы 

Реализация 

поставленных 

задач в 

указанные сроки 

прилагаемыми 

методами под 

сомнением 

Заявленные задачи в 

указанные сроки 

предлагаемыми 

методами не 

реализуемы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№

 

п

/

п 

Номера листов Основан

ие для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь 

Ф.И.О. Дата Дата 

введени

я 

изменен

ия 

замен

ен 

ных 

новы

х 

аннули

ро 

ванных 
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