Конкурс молодых ученых
Актуально до 12 октября 2018 года
ОАО "РЖД" объявляет конкурс на предоставление грантов для молодых ученых.
Направления научных работ по грантам:






цифровизация железных дорог;
импортозамещение;
совершенствование бизнес-процессов на железнодорожном транспорте;
повышение провозной и пропускной способности железных дорог;
разработка технических решений, направленных на повышение
производительности труда.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо направить по электронной почте в
Центр научно-технической информации и библиотек (ЦНТИБ) заявки ( форма заявки),
а также презентации своих проектов.
Объем презентации не должен превышать 15 слайдов, при этом в обязательном порядке в
состав презентации должны быть включены отдельные слайды, содержащие следующую
информацию:







информация об участниках объемом не более 1 слайда на каждого участника
(фотография, возраст, образование, основные достижения);
суть решаемой проблемы с описанием ситуации на настоящий момент;
описание предлагаемого решения проблемы;
перечень результатов интеллектуальной деятельности, получаемых по итогам
работы, пригодных к правовой охране и передаваемых ОАО "РЖД";
примерная смета расходов на проведение научной работы;
описание экономического эффекта и прогноз срока окупаемости для ОАО "РЖД", а
также прочих эффектов для ОАО "РЖД" (социальный и др.).

Дополнительно в презентацию могут быть включены слайды, отражающие суть
предложения заявителя в виде трехмерной модели, подготовленной в системах
автоматизированного проектирования.
Условия участия в конкурсе:
1. Соискателями на предоставление грантов являются молодые ученые (коллективы
молодых ученых), осуществляющие научные исследования, направленные на
создание новой техники и технологий для применения на железнодорожном
транспорте, а также систем управления железнодорожным транспортом.
2. Молодые ученые – лица, имеющие ученую степень, аспиранты и научные
работники, не имеющие ученой степени, но работающие в штате учреждений
высшего профессионального образования или научно-исследовательских
организаций, а также сотрудники, работающие на предприятиях железнодорожного
транспорта или смежных отраслей и занимающиеся исследованиями, которым в
год проведения конкурса исполнилось не более 35 лет.
3. Коллектив молодых ученых, выдвигаемый на соискание гранта, может состоять не
более чем из 5 человек.

4. Научный руководитель проекта, выдвигаемого на получение гранта, может входить
в коллектив соискателей при его соответствии условиям п. 2 настоящего
положения.
5. Не допускается включение в число соискателей на предоставление грантов лиц,
осуществляющих в процессе выполнения научных работ только административные
или организационные функции.
6. Не допускается выдвижение на соискание грантов научных работ, выдвинутых на
соискание других грантов или ранее получивших финансирование за счет средств
ОАО "РЖД".
7. Не допускается выдвижение на соискание грантов научных работ, название и
содержание которых совпадает с названием и содержанием какой-либо плановой
темы, выполняемой или запланированной к выполнению научной организацией по
иным внутренним или внешним источникам финансирования, в трудовых
отношениях с которой находятся соискатели грантов.
8. Соискатель на предоставление гранта (коллектив молодых ученых) представляет
на конкурс подписанную заявку, в которой указывает, что:





он согласен с условиями участия в конкурсе;
он согласен, что исходные научные материалы, представленные им в заявке, могут
быть доступны третьим лицам;
заявленная тема научной работы ранее не получила финансирования за счет
средств ОАО "РЖД" или иных источников;
в публикациях результатов научных исследований он будет ссылаться на
финансовую поддержку в виде гранта.

1. Заявки не должны содержать сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также в отношении которых у соискателя есть
обязательства по их неразглашению.
2. Неправильно оформленные заявки, не соответствующие условиям конкурса, а
также заявки, содержащие неполную или недостоверную информацию, к
рассмотрению не принимаются.
3. Вопросы распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в результате выполнения работ по гранту, оговариваются в
соответствии с действующим в ОАО "РЖД" порядком.
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