
И З В Е Щ Е Н И Е 

o проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 

в сфере научной деятельности на публикацию монографий и по итогам лучшей публикации в журнале 

«Сложные системы»  

Акционерное общество «Институт системологии» (электронный адрес официального сайта: 

www.systemology.ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме 

субсидий в сфере научной деятельности за счет собственных средств Фонда Института на публикацию 

монографий и продолжение исследований по опубликованным статьям в журнале «Сложные системы» 

(электронный адрес www.thecomplexsystems.ru )  

Нормативный правовой 

акт, в соответствии с 

которым проводится 

конкурс 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности 

АО «Институт системологии» 

Предмет конкурса Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением научных (научно- 

исследовательских) и (или) научно-технических работ, а именно затрат на: 

 оплату выполнения научных и (или) научно-исследовательских 

работ – физическими лицами по договорам гражданско-правового 

характера; 

 разработку специального программного обеспечения, необходимого 

для выполнения научной работы; 

 участие в выездных мероприятиях по теме научной работы; 

 публикации по теме научной работы; 

оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной 

собственности по теме научной работы. 

Источник 

финансирования 

Фонд научных исследований АО «Институт системологии» в соответствии со 

ст.14 Устава 

Общая сумма средств, 

выделенных на 

предоставление грантов, 

максимальный размер 

гранта в периодах 

Общая сумма средств Фонда Института, выделенных на 

предоставление грантов, составляет 10 000 000,0 (Десять миллионов) 

рублей. 

Размер одного гранта не может превышать 1 500 000,0 рублей 

(включая сумму налога на доходы физических лиц). 

Сумма грантов в год за «лучшую публикацию»:  

2020 год – 100000 (Сто тысяч) рублей 

2021 год – 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 

2022 год – 1000000 (Один миллион) рублей 

2023 год – 1500000 (Один миллион пятьсот) рублей 

Определяется не более 4 (четырех) победителей в год. 

Максимальный размер грантов на издание одной монографии: 

2021 год – не более 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 

2022 год – не более 1000000 (Один миллион) рублей 

2023 год – не более 1000000 (Один миллион) рублей  

Количество монографий в году не ограничено 

Категории лиц, имеющих 

право на предоставление 

грантов, и требования, 

которым они должны 

соответствовать 

Физические лица, которые: 

1.Занимаются научной (научно-исследовательской), научно-технической или 

инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях 

высшего образования, а также в иных организациях, один из видов 

осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные 

исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, осуществляющая научные 
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исследования и разработки). 

2. Являются: 

 студентами (курсантами) – лицами, осваивающими 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

возрасте до 30 лет включительно; 

 аспирантами, научными работниками, педагогическими 

работниками, специалистами (инженерно-техническими работниками) 

образовательных организаций высшего образования или научных 

организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно; 

 научными работниками, педагогическими работниками, 

имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте 

до 45 лет включительно либо имеющими на дату подачи заявки ученую 

степень доктора наук в возрасте до 60 лет включительно; 

 специалистами либо руководителями организаций, 

осуществляющих научные исследования и разработки, в возрасте до 65 лет 

включительно. 

3. Получатели грантов должны соответствовать на первое число месяца, в 

котором подается заявка на предоставление гранта, следующим требованиям: 

не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Порядок ознакомления 

лиц, претендующих на 

получение гранта, с 

процедурой и условиями 

конкурса 

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном 

сайте www.systemology.ru, а также на официальном издании Института 

www.thecomplexsystems.ru  

Порядок оформления 

заявок на участие в 

конкурсе, дата и время 

начала и окончания 

приема заявок 

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней начала 

каждого года: с 1 января по 30 января 2021 г по итогам 2020 года, с 1 января 

по 30 января 2022 года по итогам 2021 года, с 1 января по 30 января 2023 года 

по итогам 2022 года, с 1 января по 30 января 2024 года по итогам 2023 года. 

Для участия в конкурсе соискателю необходимо: 

1. Получить ходатайство ученого совета научной или 

образовательной организации высшего образования, руководителя 

организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в 

которой учится или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта 

соискателю гранта, включающее в себя описание значимости результатов, 

полученных в рамках научной работы‚ личного вклада соискателя гранта в 

достижение полученных результатов и согласие на предоставление 

соискателю гранта условий для выполнения научной работы по теме гранта; 

2. Иметь подтвержденную учетную запись на сайте 

Института; 

3. Иметь публикации в официальном издании Института – 

журнале «Сложные системы» 

4. Предоставить электронные копии сканирования 

документов на бумажных носителях: 

- документа, удостоверяющего личность соискателя гранта 

(вторая и третья страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также страницы с пятой по двенадцатую, на которых проставлены отметки о 

регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту 

жительства); 

- документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя соискателя гранта (в случае если с заявкой 

обращается представитель соискателя гранта); 
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- нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего 

личность соискателя гранта (в случае если соискатель гранта является 

иностранным гражданином); 

- ходатайства ученого совета научной или образовательной 

организации высшего образования, руководителя организации, 

осуществляющей научные исследования или разработки, в которой учится 

или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю 

гранта, включающее в себя описание значимости результатов, полученных 

в рамках научной работы‚ личного вклада соискателя гранта в достижение 

полученных результатов и согласие на предоставление соискателю гранта 

условий для выполнения научной работы по теме гранта; 

диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени либо приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 

выдаче диплома (при наличии); 

- свидетельства о постановке соискателя гранта на учет в налоговом 

органе; 

- согласия соискателя гранта на обработку его персональных 

данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации; 

- справки в отношении соискателя гранта об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, 

подтверждающей отсутствие задолженности на первое число месяца, в 

котором подается заявка; 

- согласия соискателя гранта на осуществление контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Заявитель вправе подать одну заявку в рамках проведения конкурса. 

Критерии оценки 

участников конкурса 

Решение о признании участников конкурса победителями принимает 

Научно-экспертный совет в порядке, определенном Положением о Научно-

экспертном Совете АО «Институт системологии» и Положением о 

предоставлении грантов в форме субсидий АО «Институт системологии», 

руководствуясь следующими критериями: 

1. Размещение в официальном издании Института ( Журнал «Сложные 

системы») научной статьи с результатами подтверждающими 

научный задел и достигнутые результаты на момент публикации; 

2. Получение наибольшего количества цитирования научной статьи 

размещенной в журнале «Сложные системы» за предыдущий год, без 

учета самоцитирования. 

3. Соответствие темы научной работы и опубликованной статьи темам 

и рубрикатору журнала и приоритетным научным направлениям 

указанным на сайте журнала в разделе «Приоритетные 

направления» https://thecomplexsystems.ru/for-authors/directions/  

Главным критерием получения гранта является наибольшее количества 

цитирования статьи размещенной в журнале «Сложные системы» 

Место, дата, время 

рассмотрения заявок и 

подведения итогов 

конкурса, способ 

уведомления победителей 

об итогах конкурса 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса назначается Научно-экспертным советом не позднее 20 дней со 

дня окончания приема документов. 

Не позднее трех дней со дня получения протокола заседания Научно-

экспертного совета по подведению итогов конкурса размещает информацию о 

победителях конкурса на сайте Института и Журнала 

www.thecomplexsystems.ru 
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Перечень документов, 

представляемых 

победителями конкурса 

для заключения договора о 

предоставлении гранта, 

место и срок их 

представления 

Для заключения договора о предоставлении гранта победитель 

конкурса в течение 30 дней со дня размещения информации об итогах 

конкурса на официальном сайте Института представляет следующие 

документы: 

- конкурсную документацию (с оригиналами заявки, ходатайства о 

предоставлении гранта, согласия получателя гранта на обработку 

персональных данных, копиями остальных документов); 

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств на 

расчетный счет (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) (далее – ФИО) получателя и его расчетного счета, 

наименования банка, корреспондентского счета и банковского 

идентификационного кода). 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 

документов (в случае если копии не заверены нотариально и если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации). Копии 

принимаются при их надлежащем удостоверении «Копия верна, ФИО, дата». 

Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, 

сшивается и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой 

учится или работает победитель конкурса, и заверяется печатью организации 

(при ее наличии). 

К документам прилагается опись, подписанная победителем 

конкурса. 

Документы и материалы, представленные на конкурс, а также для 

заключения договора о предоставлении гранта, не возвращаются, не 

считаются конфиденциальными (секретными) и могут быть использованы 

и опубликованы департаментом, иными структурными подразделениями 

мэрии, за исключением персональных данных. 

Документы предоставляются по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, 

д.1 к.1 АО «Институт системологии» с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 

Порядок заключения 

договора 

Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии с 

типовой формой, и должен предусматривать: 

- целевое назначение гранта; 

- условия предоставления гранта,; 

- размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую 

на счет грантополучателя, и сумму налога на доходы физического 

лица; 

- сроки (периодичность) перечисления гранта; 

- порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения условий 

соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного в 

текущем финансовом году; порядок внесения изменений и расторжения 

договора о предоставлении гранта; 

- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант; 

ответственность сторон за несоблюдение договора о предоставлении гранта. 

Информация о лицах, 

ответственных за прием 

заявок 

Выпускающий редактор журнала «Сложные системы» Наместникова Алла 

Викторовна +7495 2151382 

 


