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Уточнения к Регламенту проведения конкурса факультетов на
формирование проектных групп в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»
Критерии оценки заявок в рамках конкурса ФМЭиМП на
формирование проектных групп в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики»
1)
Междисциплинарность, привлечение к проекту сотрудников
других подразделений ФМЭиМП и ВШЭ, зарубежных партнеров;
2)
Разработка новых направлений и (или) системное углубление уже
разрабатываемых тем;
3)
Содействие в наработке и продвижении онлайн курсов (особенно
экспортных);
4)
Максимально интенсивное вовлечение в процесс студентов
бакалавриата и магистратуры, аспирантов (приоритет – привлечение
студентов с разных ОП);
5)
Наличие в плане реализации проектов регулярных открытых
мероприятий с презентацией студентами результатов своей работы;
6)
Разработка приоритетных научных направлений, обозначенных в
научной стратегии факультета и стратегиях развития подразделений;
7)
Для ненаучных проектов ключевым критерием является
соответствие приоритетам Программы развития ВШЭ 2030, содействие
развитию ФМЭиМП, укреплению его имиджа в университете и вовне.
Организационные аспекты
1)
В течение двух недель после одобрения заявки руководитель
сообщает свое решение о запуске проекта на условиях комиссии. В случае
согласия назначает менеджера и предоставляет список коллектива, с
указанием кто работает на возмездной, а кто на безвозмездной основе.
2)
Запрос на изменение состава участников может изменяться только
во время подачи промежуточных/итоговых отчетов по проектам.
3)
По инициативе руководителя проекта может быть создана
страница проекта на сайте факультета, где будет размещаться информация о
коллективе и достигнутых результатах.

4)
Информация о составе проектной группы должна отображаться на
странице конкурса, размещенной на сайте факультета.
5)
При одобрении заявки руководитель обязан назначить
менеджера/контактное лицо по проекту из числа студентов или младших
сотрудников. В обязанности менеджера входит:
a.
Поддержка связи с Научной комиссией (подача отчетов,
предоставление информации о ходе проекта и т.д.)
b.
Сбор и передача в финансовый отдел документов участников,
необходимых для оформления выплат
Особенности финансирования отобранных заявок
Финансирование участников проектных групп имеет следующие
особенности:
1)
Выплаты сотрудникам возможны только по итогам годовых
отчетов, выплаты студентам – по итогам квартальных отчетов (при
необходимости)
2)
Выплаты сотрудникам производятся путем оформления договоров
ГПХ, студентам – посредством приказа декана о выделении средств или путем
оформления договоров ГПХ.
3)
При оплате работы студентов должны выполняться следующие
минимальные требования:
a.
Сумма вознаграждения – не менее 16 000 руб. (в рамках одного
отчета);
b.
Выплаты должны быть распределены минимум на 2 месяца.
4)
Квартальные отчеты не являются обязательными и подаются на
усмотрение руководителей проекта. Данные отчеты должны подаваться не
позднее 10 числа последнего месяца квартала (т.е. марта, июня, сентября и
декабря)
5)
При подаче заявки заявитель обязан отметить, какие из указанных
статей сметы не подлежат рассмотрению (т.е. при неодобрении или снижении
финансирования данных затрат проект не может быть реализован)
6)
Максимальный размер финансирования в год – 1 000 000 рублей
(вкл. НДФЛ).
7)
Предполагается специальное финансирование (регулярные
выплаты на протяжении реализации конкурса), базовое (стартовый грант)
возможно только для закупки необходимого ПО и проч.. Финансирование
проведения мероприятий, запланированных в рамках проекта, производится
на протяжении сроков реализации проекта на основании соответствующих
запросов.

8)
Выплаты по проекту увязываются с этапами реализации проекта,
промежуточными и итоговыми результатами. Приоритетная схема
финансирования предполагает регулярные выплаты студентам и разовые
итоговые выплаты НПР.
Выражение благодарности (ссылки на проект)
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:
В данной научной работе использованы результаты проекта «_»,
выполненного в рамках конкурса проектных групп факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в 20__ году.
или:
Данная работа подготовлена при грантовой поддержке факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в рамках конкурса
проектных групп в 20__ году.
•
На английском языке:
This work is an output of a research project “__”, implemented as part of the
HSE University Project Group Competition at the Faculty of World Economy and
International Affairs.
или:
Support from the Faculty of World Economy and International Affairs at HSE
University is gratefully acknowledged.
Прочие аспекты
1)
Работа студентов в проектной группе предполагается на
возмездной или безвозмездной основе. Условия возмездного участия описаны
выше. В рамках безвозмедной работы также возможно получение кредитов.
Для этого руководитель проекта должен запустить проект(ы) на Ярмарке
проектов НИУ ВШЭ.
2)
Студент не может получать и кредиты, и деньги за участие в
работе проектной группы.
3)
Сертификат об участии студента в деятельности проектной
группы может быть подготовлен только по итогам квартального или итогового
отчета по запросу руководителя проекта.

