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ЧТО ЖДУТ ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ? 

 Проведение качественных научных 

исследований 

 Участие в научных грантах 

 Участие в конференциях и публикация 

тезисов 

 Подготовка и публикация научных 

статей в высокорейтинговых 

российских журналах 

 Подготовка и публикация научных 

статей в высокорейтинговых 

зарубежных журналах 



Информационные ресурсы:  

 Сайты университетов: 

 Портал молодежной науки 

УрФУ 

 http://youthscience.urfu.ru/ 

 Сайты Фондов:  

 Фонд Михаила 

Прохороваhttp://www.prokhorovf

und.ru/ 

 Фонд Владимира Потанина 

 http://www.fondpotanin.ru/ 

Новости о конкурсах и грантах 

http://www.rsci.ru/grants/ 

Новости о научных конференциях и 

семинарах 

http://obshestvo.org/ 

http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.fondpotanin.ru/


ЭТАП I:  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С чего начинается подготовка заявки на научный грант? 

Проблема должна быть интересная, актуальная, или ранее неисследованная! 

Проблема должна быть достаточно узкой и формулироваться четко! Очень 

ценятся проекты, построенные на локальном материале!    

! 

Как обосновать актуальность исследования? Варианты мотивировки: 

•дать новое подтверждение уже существующим теориям и концепциям; 

•оценить имеющие право на существование, но противоречащие друг другу 

точки зрения по тому или иному научному вопросу и, в зависимости от 

полученных результатов собственного исследования, выступить в защиту 

одной из них; 

•заполнить пробелы в знании по конкретной проблеме; 

разработать новые концепции или теории. 

 
 

! 

! 

Раздел «Постановка проблемы» должен раскрыть: характер и суть 

исследуемой проблемы, хронологические рамки и границы исследования, 

цели и научную значимость предполагаемого исследования   



Обзор литературы дает возможность судить о том, 

насколько соискатель знаком с трудами, 

посвященными интересующим его научным 

проблемам! 

! 

Задача данного раздела состоит в том, чтобы 

автор предлагаемого проекта представил 

собственную оценку суммы знаний по данной 

проблематике, которой на сегодня располагает 

наука, а также методов, использованных его 

предшественниками для раскрытия 

обозначенной в заявке темы. 

ЭТАП II  

ВЫБОРОЧНЫЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 ! 



! 

! 

! 

Заявка, в которой нет четкой дефиниции предлагаемых 

автором методов сбора и обработки данных, не будет 

выглядеть убедительной! 

Не нужно перечислять все известные вам методы 

исследования! 

ЭТАП III ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным критерием в оценке методологии является 

ее соответствие поставленной научной задаче и 

применимость! 



ЭТАП IV Описание предполагаемых результатов исследования 

Авторы заявок с самого начала должны пояснить, какую 

конечную форму приобретет выдвигаемый на соискание 

проект (книга, журнальная статья, научный доклад).  

Фактически это означает обязательство представить 

результаты работы в данных формах! Также указываются 

этапы и сроки выполнения проекта! 

 

! 

! 



Особенности подготовки мотивационного письма 

•Мотивационное письмо должно быть компактным, 
структурированным и логичным. Его объем не должен 
превышать 200-250 слов. 
•В мотивационном письме не должно быть много сложных 
предложений.  
•Мотивационное письмо должно быть построено по 
определенным правилам, но в то же время оно не должно 
быть слишком общим, оно должно отражать 
индивидуальность автора»!  
 
 
 



Структура мотивационного письма 

1 часть – введение 

Цель: представить себя комиссии и сформулировать цель своего письма. 

2 часть –основная 

Цель: обосновать свою заявку на стипендию. Здесь Вы должны рассказать о 

своем удачном научном/ профессиональном опыте, который соотносится с 

тематикой гранта. Подчеркните свои достоинства и не уходите в сторону от 

главной мысли! 

3 часть  - заключение 

Цель: обосновать, что ваше участие в программе будет способствовать 

достижению целей, которые Вы перед собой ставите. 

 

 

 

 

 
 
 


