
 

Положение об открытом конкурсе исследовательских проектов 

Факультета мировой экономики и мировой политики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об открытом конкурсе исследовательских проектов 

Факультета мировой экономики и мировой политики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», организуемом 

Научной комиссией (далее соответственно – Положение, Факультет, НИУ ВШЭ, 

Организатор конкурса/Комиссия), определяет условия организации и проведения 

открытого конкурса исследовательских проектов, выполняемых преподавателями и 

научными сотрудниками Факультета (далее соответственно – Конкурс и Проект) и 

финансовой поддержки победителей Конкурса. 

1.2. Основные цели Конкурса: 

1.2.1. финансовая поддержка научных исследований, направленных на 

решение стратегических задач развития Факультета в рамках дорожной карты на 

период до 2020 г.; 

1.2.2. выявление и вовлечение талантливых ученых в научную работу 

Факультета; 

1.2.3. создание возможностей для профессионального и карьерного роста 

сотрудников факультета, поддержка их интеграции в международное научное 

сообщество с целью расширения и активизации профессиональных навыков, связей и 

контактов, обмена опытом и сотрудничества в области  общественных наук. 

1.3. Даты проведения конкурса, включая даты сбора заявок, содержатся в 

объявлении о конкурсе, размещаемом на интернет-странице (сайте) Факультета на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: http://www.we.hse.ru/.  

1.4.При необходимости прием заявок на конкурс может быть продлен по 

решению научной комиссии. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принять участие сотрудники Факультета (далее – 

заявитель, кандидат), соответствующие следующим критериям:  

2.1.1. имеющие высшее образование и опыт научной работы по тематике 

международных и региональных исследований;  

2.1.2. владеющие английским языком в объеме, необходимом для 

профессионального общения и подготовки статей в зарубежных рецензируемых 

научных журналах; 

2.1.3. имеющие публикации в российских рецензируемых научных журналах. 

2.2. Каждый кандидат может подать на Конкурс не более двух заявок на 

выполнение научного исследования (далее – заявка) согласно п. 4.2. 

http://www.we.hse.ru/
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2.3. Кандидат, подавая заявку на Конкурс, соглашается и принимает все 

условия (требования) настоящего Положения. 

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

3.1. Проекты могут выполняться в рамках следующих направлений, 

соответствующих актуальной тематике исследований Факультета: 

 

1. Большая Евразия: становление и развитие макрорегиональной 

инициативы 

2. Экономическая дипломатия: когда инструмент внешней политики 

превращается в оружие? 

3. Региональные военно-политические конфликты: перспективы 

урегулирования 

4. Экономические институты нового мирового порядка 

5. Изменение системы международных отношений в связи с ростом мощи 

КНР  

6. Будущее северокорейского ядерного кризиса: роль диалоговых структур 

и влияние новой администрации Д. Трампа 

7. Глобальное управление в рамках становления нового мирового порядка: 

варианты преобразований 

8. Причины и следствия экономических проблем США, ЕС и КНР на 

настоящем этапе 

9. Международный опыт урегулирования глобальных проблем: на пути к 

устойчивому развитию 

10. Общечеловеческие ценности и цивилизационный подход в 

международных отношениях 

11. Процессы глобализации и регионализации и их влияние на 

международную систему 

12. Развитие взаимосвязей на уровне человеческих контактов в странах АТР: 

бизнес, образование, культура 

13. Экстремистские и террористические религиозные группировки: влияние 

на мировые процессы 

14. Реидеологизация и деидеологизация во внешней политике 

15. Стратегия России в АТР: запросная позиция и проблемы адаптации 

16. Интеграция российского Дальнего Востока в экономические процессы в 

АТР 
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17. Европейский союз: кризис и поиск дальнейшей стратегии развития 

18. Вызовы и перспективы развития российско-американских отношений 

при администрации Д. Трампа 

19. «Транскультурные связи в Азии»: политические, культурные и 

религиозные контакты  

20. Специфика бизнеса и предпринимательства в странах Востока  

21. Восточно-западный диалог: культурное, религиозное и социальное 

измерение. История дипломатических связей и культурно-религиозное 

взаимодействие 

22. Религиозные структуры в странах Азии 

23. Восточный манускрипт: язык, текст и культурный контекст 

24. Цифровая экономика  

25. Экономика ЕС 

26. Глобальные цепочки добавленной стоимости 

27. Евразийский экономический союз  

28. Проблемы устойчивого развития  

29. Проблемы посткризисного финансового и банковского регулирования и 

международной финансовой архитектуры 

3.2. Кандидат конкретизирует тему исследования в заявке.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

4.1. К Конкурсу принимаются индивидуальные и коллективные заявки.  

4.2. Заявитель может принять участие не более чем в одной индивидуальной 

и одной коллективной заявке. 

4.3. В заявке должны быть в обязательном порядке указаны организации, 

которые на момент подачи заявки финансировали или продолжат финансировать в 

следующем году (долгосрочные проекты) проект заявителя, близкий по тематике к 

Проекту, заявляемому на Конкурс. Если кандидат на момент подачи заявки получает 

дополнительную финансовую поддержку от иной, чем НИУ ВШЭ, организации (в 

качестве руководителя или участника исследовательского проекта) по теме 

исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме Проекта, и не отражает 

данную информацию в заявке, Организатор конкурса имеет право снять заявку с 

Конкурса. 

4.4. В заявке должны быть представлены предполагаемые научные 

результаты и планируемые публикации с указанием ориентировочного объёма и 

языка публикаций. Заявка должна содержать (но не ограничиваться) результаты 

согласно пп. 6.5.1 – 6.5.3. Если планируются публикации в соавторстве, то в заявке 

обосновывается привлечение соавтора и описывается планируемый вклад каждого 
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соавтора. В коллективных заявках Заявитель запрашивают общую сумму 

финансирования, которую распределяют на свое усмотрение. 

4.5. Заявка подается посредством заполнения электронной формы. Ссылка на 

форму публикуется в объявлении о проведении конкурса. Заявка может быть 

оформлена на английском или русском языке.  

4.6. В случае поддержки заявки Заявитель высылает на электронный адрес 

ответственного секретаря Научной комиссии подписанное согласие на обработку 

персональных данных и размещение персональных данных на интернет-странице 

(сайте) Факультета (Приложение 1); 

5. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА  

5.1. Конкурсный отбор Проектов осуществляется Комиссией с привлечением 

внешних экспертов. 

5.2. Процедура отбора Проектов проводится путем экспертизы заявок. На 

усмотрение Комиссии заявитель может быть приглашен на интервью с 10-минутной 

презентацией проекта.  

5.3. Критериями отбора заявок (экспертизы) являются: 

5.3.1. качество заявки (новизна предлагаемого исследования, важность и 

перспективность заявленной цели исследования, обоснованность методологии, 

соответствие заявленного исследования потребностям Факультета); 

5.3.2. научный потенциал кандидата (полученные им ранее результаты и 

опубликованные труды, знание предметной области); 

5.3.3. заполненность личной страницы предполагаемых участников проекта на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, наличие на личной странице актуальных 

данных о публикациях; 

5.3.4. запланированные результаты исследования (число публикаций, 

публикации в зарубежных научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus 

и WoS) 

5.4. Итоговое решение Комиссии о победителях Конкурса оформляется 

протоколом. 

5.5. В случае возникновения конфликта интересов (личной заинтересованности 

в результатах экспертизы Проектов) члены Комиссии обязаны в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента возникновения конфликта интересов проинформировать об 

этом оргкомитет Конкурса в письменном виде и воздержаться от оценки 

соответствующих Проектов. Комиссия обязана предпринять все усилия для того, 

чтобы исключить конфликт интересов при принятии итогового решения о 

победителях Конкурса. 

5.6. Список победителей Конкурса, а также протокол об итоговом решении 

Комиссии о победителях Конкурса публикуются в течение трех рабочих дней с 

момента принятия решения, на интернет-странице (сайте) Комиссии Факультета на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ.  
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6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 

6.1. За каждым победителем Конкурса закрепляется куратор, осуществляющий 

промежуточный контроль результатов Проекта и при необходимости корректировку 

направления исследований. Куратором является ответственный секретарь Комиссии. 

6.2. Победитель Конкурса принимает на себя ответственность за материалы 

(произведения, принятые к печати или находящиеся на рецензии в издательстве) и 

публикации, которые планирует представить в отчете, и гарантирует полное 

соответствие текстов публикаций принципам академической этики и авторского 

права, соответствие изданий общепринятым редакционным и экспертным процедурам 

и нормам. 

6.3. Если победитель Конкурса, после подачи заявки или в процессе 

выполнения Проекта получил дополнительную финансовую поддержку от иной, чем 

НИУ ВШЭ, организации (в качестве руководителя или участника исследовательского 

проекта) по теме, близкой по содержанию к теме Проекта, он должен уведомить об 

этом Комиссию до представления отчета и результатов Проекта, представив 

аргументированное обоснование такой поддержки и сведения о планируемом 

отражении в результатах Проекта ссылки на другую организацию. После этого 

Комиссия принимает решение о предоставлении такой возможности победителю 

Конкурса либо об изменении финансирования Проекта.  

Если победитель Конкурса не уведомляет Комиссию о получении 

дополнительной финансовой поддержки от иной организации, и в результатах 

Проекта ссылается на иную, чем НИУ ВШЭ, организацию, Факультет имеет право на 

изменение финансирования Проекта.  

6.4. Отчетные материалы Проекта составляются на русском или английском 

языке и предоставляются к 1 октября года, следующего за годом объявления 

победителей Конкурса. 

6.5. В качестве обязательных отчётных материалов по итогам выполнения 

Проекта должны быть представлены следующие результаты: 

6.5.1. итоговый научный отчет (Приложение 2);  

6.5.2. статьи, принятые к публикации (при наличии подтверждающего 

документа) или опубликованная в зарубежном рецензируемом научном журнале, 

индексируемом в международных базах Scopus или WoS, и/или статьи в российском 

научном журнале, включенном в Russian Science Citation Index (Платформа Web of 

Science). Данные материалы предоставляются в электронном или отсканированном 

виде. 

6.5.3. ридер и/или проект программы учебного курса и/или программа мастер-

классов по тематике исследования. 

6.6. В случае представления к отчету публикаций с соавторами, не указанными 

в заявке, Факультет имеет право запросить у победителя Конкурса дополнительную 

информацию о его личном вкладе в Проект и пересмотреть объем финансирования. 
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6.7. Отчетные материалы Проекта направляются на электронный адрес 

ответственного секретаря Комиссии в архиве .zip. Все текстовые материалы должны 

быть конвертированы в формат .pdf.  

6.8. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

выраженные в отчетных материалах, принадлежит НИУ ВШЭ. Победителю конкурса 

принадлежат личные неимущественные права на указанные результаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Победитель конкурса 

вправе без согласия НИУ ВШЭ использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в отчетных материалах, для проведения в НИУ ВШЭ 

научных исследований и учебных занятий, а также для подготовки научных 

публикаций и осуществления публичных выступлений с соблюдением разделов 7 и 8 

настоящего Положения. 

6.9. Нарушение условий выполнения Проекта, перечисленных в разделах 6 – 8 

настоящего Положения, может повлечь за собой уменьшение финансирования 

Проекта в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К АФФИЛИАЦИИ 

7.1. В публикациях или публичных выступлениях по теме Проекта является 

обязательной первая аффилиация с НИУ ВШЭ в следующей форме: 

На русском языке: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», факультет мировой экономики и мировой политики; 

На английском языке: National Research University – Higher School of 

Economics, Faculty of World Economy and International Affairs. 

7.1.1. Точную формулировку английской и русской аффилиации необходимо 

дополнительно уточнять в Положении об академических надбавках НИУ ВШЭ. 

7.2. В публикациях или публичных выступлениях по теме Проекта допустима 

дополнительная аффилиация – с научной или образовательной организацией на 

территории Российской Федерации или за рубежом, либо с иной организацией.  

7.3. Использование победителем Конкурса в публикациях или публичных 

выступлениях по теме Проекта более двух аффилиаций недопустимо.  

7.4.  Публикации, в которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ в 

соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, либо в которых использовано 

более двух аффилиаций, не засчитываются в качестве отчётных материалов по 

Проекту.  

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫРАЖЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ  

(ССЫЛКАМ НА ПРОЕКТ) 

8.1. Победитель Конкурса обязан при публикации или ином использовании 

результатов Проекта (воспроизведении, распространении, публичном показе и т.д.) 

упоминать о поддержке своего исследования Факультетом в следующей форме: 

 На русском языке: 
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В данной научной работе использованы результаты проекта «__», 

выполненного в рамках программы исследований факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ ВШЭ в 201_ году.  

или: 

Данная работа подготовлена при грантовой поддержке факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в _ году. 

 На английском языке: 

This work/article is an output of a research project “__”, implemented as part of the 

Individual Research Program of the School of World economy and International Affairs at 

National Research University – Higher School of Economics. 

или: 

Support from the Individual Research Program of the School of World economy and 

International Affairs at National Research University – Higher School of Economics is 

gratefully acknowledged. 

8.2. В зависимости от языка публикации ссылка на Проект переводится на 

соответствующий язык. 

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ 

9.1. Срок выполнения Проектов устанавливается с 1 ноября года объявления 

конкурса и до 1 октября следующего года (включительно).  

9.2. К 1 октября года, следующего за годом объявления конкурса, Победители 

Конкурса представляют отчетные материалы в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе 6 настоящего Положения. 

9.3. Общая сумма финансирования Проекта, победившего в Конкурсе, 

составляет до 200 000 руб. по индивидуальным грантам и до 500 000 руб. по 

коллективным грантам (до удержания налога на доходы физических лиц, без учета 

отчислений в страховые фонды) на весь период выполнения Проекта. 

9.4. По решению Комиссии запрашиваемая сумма финансирования Проекта 

может быть увеличена или сокращена в зависимости от содержания заявки.  

Сумма финансирования Проекта может быть сокращена по решению Комиссии 

на основе результатов экспертизы отчетных материалов. Возможными причинами 

сокращения финансирования могут быть: 

9.4.1. непредставление отчетных материалов Проекта в установленные сроки; 

9.4.2. неудовлетворительные результаты экспертизы отчетных материалов 

Проекта; 

9.4.3. несоответствие отчетных материалов заявке; 

9.4.4. неуведомление победителем Конкурса Комиссии о получении 

дополнительной финансовой поддержки от иной организации (в качестве 

руководителя или участника исследовательского проекта) по теме 

исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме Проекта; 

9.4.5. иные обстоятельства, не зависящие от победителя Конкурса. 
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9.5. Финансирование Проекта производится путем разовой выплаты в качестве 

стимулирующей надбавки. Весь объем гранта выплачивается после утверждения 

итогового отчета решением Комиссии. В коллективных заявках весь объем гранта 

перечисляется руководителю исследовательского проекта и распределяется им 

самостоятельно по собственному усмотрению. 

9.6. Финансирование публикаций из средств гранта допускается только по 

решению Научной комиссии – в противном случае такие материалы не 

рассматриваются как отчетные; 
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Приложение № 1 

к Положению об открытом конкурсе исследовательских проектов Факультета мировой экономики и 

мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

Согласие на получение и обработку персональных данных и размещение 

персональных данных на интернет-странице (сайте) Факультета мировой экономики и 

мировой политики на корпоративном портале (сайте) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

г. Москва        

 «___»_________201_ г. 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                             

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20), в 

связи с моим участием в открытом конкурсе исследовательских проектов Факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (далее по тексту – Факультет и Конкурс 

соответственно), принимать, а также хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять 

(обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать в течение периода 

проведения Конкурса мои персональные данные.  

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе с 

применением автоматизированных систем, применяемых в НИУ ВШЭ, в целях: 

делопроизводства, доставки почтовых отправлений, размещения на сайте Факультета: 

http://we.hse.ru/ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет. 

Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что обработка персональных данных 

включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных на 

бумажных и электронных носителях, в том числе с применением действующих в НИУ ВШЭ 

автоматизированных систем. 

Я предупрежден(а), что в перечень моих персональных данных обрабатываемых в 

целях проведения Конкурса включаются следующие данные: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, день и место рождения; сведения об образовании (документы об образовании), 

профессии, квалификации; ученые степени и звания (диплом кандидата (доктора) наук, 

аттестат о присвоении ученого звания); сведения о стажировках и выступлениях на научных 

мероприятиях; сведения о научных публикациях; данные об основном месте работы 

(название организации, адрес, должность); адрес, номер телефона; паспортные данные 

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта); данные пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС); данные свидетельства ИНН, иные данные, необходимые НИУ ВШЭ для 

проведения Конкурса.  

http://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&hl=ru&msa=0&msid=107802125041030857184.00044021f822deacd936a
http://we.hse.ru/
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Я предупрежден(а), что в перечень персональных данных, размещаемых на сайте 

Факультета: http://we.hse.ru/ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет, 

включаются следующие мои данные: фамилия, имя, отчество, ученые степени, ученые 

звания, сведения об образовании, квалификации; сведения о научных публикациях, а также 

информация об основном месте работы (наименование организации, должность). 

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных действует со дня подачи 

мной заявки на участие в Конкурсе и может быть мною отозвано путем внесения изменений 

в настоящее согласие. 

Я предупрежден(а), что сторона, виновная в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, привлекается к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что настоящее Согласие составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную силу. Один экземпляр Согласия хранится в НИУ ВШЭ, а другой 

экземпляр хранится лично у меня. 

 

Паспорт 

 

Адрес регистрации:  

тел. дом. 

тел. моб. 

 

 _____________________./________________/                        

«____»___________2015г. 

              (ф.и.о.)                          Подпись 

 

http://we.hse.ru/
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Приложение № 2 

к Положению об открытом конкурсе исследовательских проектов Факультета мировой экономики и 

мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Форма итогового научного отчета  

(заполняется на русском или английском языке) 

 

№ Требование Описание 

1 Название проекта  

2 Научные результаты, полученные 

автором (500-800 слов) 

 

3 Практическое применение научных 

результатов и внедрение в учебный процесс 

 

4 Публикации: название публикации и 

журнала, число знаков/слов, статус (подана, 

принята к печати, опубликована) 

 

5 Дополнительная информация  

 

 

 

______________________ Дата, подпись 

  

 


