Приложение 1
Конкурсная документация по подготовке заявок на грантовое финансирование на
2018 год - «Проведение научных исследований отдельными научными группами».
1. Общие положения
1. Настоящая конкурсная документация разработана отделом научноинновационной и клинической работы в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О науке и об основах государственной научно-технической политики» от 16 июня 2017
года и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
2. Конкурс проводится для получения грантового финансирования научных
исследований, отдельными научными группами.
2. Требования к заявке
1. Заявки на участие в конкурсе представляются в соответствии с требованиями,
указанными в приложении 2 и 3.
2. Заявки подаются в бумажном варианте и электронном носителе, в одном
экземпляре.
3. Сроки реализации проекта, продолжительность которого не должны превышать
одного года.
4. В конкурсе вправе принимать участие все подразделения КГМА.
5. Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации проекта от
20 тыс. до 210 тыс. сомов.
Основные результаты исследований должны быть соизмеримыми с выделенным
объемом финансирования.
6. Реализация одобренных на финансирование проектов должна осуществляться в
Кыргызской Республике.
7. Средства, выделенные в рамках грантового финансирования, должны быть
направлены только достижение цели и решение задачи, указанных в заявке.
8. За целевое использование средств грантового финансирования ответственность
несет научный руководитель проекта.
9. Заявка не должна содержать информацию, являющуюся коммерческой тайной,
раскрытие которой потенциально может нанести ущерб авторским и/или иным правам
заявителя.
10. Обязательным условием выполнения работы является публикации научной
работы, в ходе и/или после завершения проекта в зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus». Публикации должны быть
опубликованы в зарубежных изданиях с ненулевым импакт-фактором не менее 1 (одной)
научной публикаций со ссылкой на полученный грант.
11.
Результаты научных исследований должны быть представлены в виде новых
научных знаний или готовой научно-технической продукции (новые технологии, научнотехнические, опытно-конструкторские и опытно-промышленные разработки, новые
материалы, препараты, средства и др.).
12. Право на опубликование аннотаций проекта и научного отчета по нему (в
печатной и/или электронной форме) без истребования согласия Заявителя и/или автора
предоставляется КГМА.
13. Заявки:
- содержание, цели, задачи и оформление, которых не соответствует требованиям
настоящей конкурсной документации и не соответствуют предмету объявленного
конкурса;
- в материалах которых обнаружены плагиат, фальсификация, фабрикация данных,
ложное соавторство, ложные данные о материально-технической базе;

- проекты, которые ранее финансировались или финансируется из средств
государственного бюджета и/или иных источников;
- поступивщие после истечения срока приема заявки, подлежат отклонению.
14. При невыполнении научным руководителем проекта требования конкурсной
документации или обязательств по договору, а также при обнаружении плагиата,
фальсификации, фабрикации данных, ложного соавторства и/или присвоения чужих
результатов в рамках проекта, руководитель не допускается к участию в конкурсах на срок
не менее 3-х лет.
4. Критерии конкурсного отбора
Конкурсные заявки, получившие более высокие баллы заключений экспертизы,
отбираются по принципу ранжирования списка сверху вниз.
5. Заключительные положения
1. Договор на реализацию научно-исследовательских работ заключается с КГМА.
2. Результаты конкурса грантового финансирования подлежат периодически
размещению на интернет-сайте КГМА.

