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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
23ал бк 202577,

г. Ижевск

О проведениив 2022 году конкурса междисциплинарных научно-
исследовательских работ (грантов) молодых ученых, преподавателей и

сотрудников УдГУ, финансируемогоиз собственных средств Университета
(«Научный потенциал») (шестая очередь)
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В целях развития кадрового потенциала университета, повышения

эффективности научной и инновационной деятельности УдГУ в рамках программы

«Приоритет-2030»,

приказываю:
1. Провести в период с 29.04.2022 по 28.05.2022 года Конкурс научно-

исследовательских работ (грантов) молодых ученых, преподавателей и сотрудников

УдГУ, финансируемых из средств Университета («Научный потенциал») (шестая

очередь), посвященный Году образования в Удмуртской Республике. Отв.:

проректор по НРиПСР А.М.Макаров.
2. Утвердить конкурсные документы (Брз://л4зи.ги/пе\ууз/зслепсе).

3. Утвердить лимит расходов на проведение мероприятия в размере до 700

тыс.руб. из средств от приносящей доход деятельности.
Отв.: проректор по ЭиП Г.Н. Васильева,гл. бухгалтер О.В.Иванцова.

4. Обеспечить информационную поддержку проведения конкурса. Отв.:

зав. сектором грантов и программ ЦНТИ УРНИД А.В. Зыкин.
5. Определить датой подведенияитогов конкурса 10.06.2022 года.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор р Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по НРиПСР

Проректор по ЭиП

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приказ подготовлен ЦНТИ

==
А.М. Макаров

Г.Н. Васильева

и О.В. Иванцова

ия Н.Н. Киселева



Приложениек приказу
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О проведениив 2022 году конкурса научно-исследовательских работ (грантов)
молодых ученых, преподавателей и сотрудников УдГУ, финансируемых из

собственных средств Университета («Научный потенциал»)
(шестая очередь)

Ижевск, УдГУ,29 апреля - 28 мая 2022г.

Рабочая группа
по организационно-финансовомуи техническому сопровождению конкурса

«Научный потенциал»-У]-2022

№ Ф.И.Оп .И.О. Должность
1 2 3

А.М. Макаров проректор по НРиПСР

Г.Н. Васильева проректор по ЭиП

О.В. Иванцова гл. бухгалтер

Н.Н. Киселева начальник ПБФУ

С.В. Скурыгина ведущий экономист, сектор планированияи
учета субсидий и доходов от платных услуг ПБФУ
ведущий бухгалтер сектор учета финансовыхЕ.С. Демина активов и обязательств ЦБ

А.С. Орлов начальник УРНИД
С.С. Савинский начальник ЦНТИ УРНИД
А.В. Зыкин начальник СГиП ЦНТИ УРНИД

Ю.А. Ардашева: отдел по связям с общественностью и СМИ
УМСиСО

В.В. Бабкина гл. специалист ЦНТИ УРНИД


