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 I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Предмет конкурса  

Выполнение научно-исследовательских работ научными группами МГИМО МИД 
России под руководством молодых ученых.  

2. Основание для проведения конкурса  

Реализация Дорожной карты Университета (раздел 3, мероприятие 1.2) в 2016 году  

3. Бюджет гранта 

До 270 тыс.руб. 

4. Количество грантов 

10 

5. Источник финансирования 

Внебюджетные средства Университета 

6. Форма договора  

Дополнительное соглашение к трудовому договору / договор гражданско-правового 
характера. 

7. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

В конкурсе могут принимать участие штатные сотрудники, аспиранты, студенты 
МГИМО МИД России любой формы обучения. Возраст членов научной группы на должен 
превышать 35 лет на 31.12.2016г. Руководитель проекта должен иметь степень кандидата 
наук. Научная группа должна включать не менее одного кандидата наук, одного аспиранта и 
двух студентов. Максимальное количество участников – 6 человек. 

8. Срок проведения исследования  

01 ноября 2016 года – 31 мая 2017 года 

9. Порядок оплаты работы 

100% фонда оплаты труда после утверждения научного отчета и подписания актов 
приемки работ с исполнителями. 

10. Контактная информация заказчика 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 
России) 

Место нахождения, почтовый адрес: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, 
МГИМО МИД России 

Контактное лицо: Постовит Вера Александровна 

Телефон: +7(495)4331106 

Email: uir@inno.mgimo.ru 

11. Адрес и форма представления заявки на конкурс 
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Заявка представляется в бумажной и электронной форме. Электронная заявка должна 
содержать все требуемые формы и документы в формате pdf. 

Адрес представления бумажной версии: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, 
МГИМО МИД России, оф. 1041, Центр научных и инновационных проектов. 

Адрес представления электронной версии: uir@inno.mgimo.ru 

12. Срок подачи заявок 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с даты размещения извещения о 
проведении конкурса на портале МГИМО МИД России до 12.00 час. 10 октября 2016 г. 
Заявки в бумажной форме принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

13. Рассмотрение и оценка заявок. 

13.1. Рассмотрение и оценка заявок проводится экспертной комиссией, утвержденной 
приказом по Университету. 

13.2. На этапе рассмотрения заявки анализируется полнота и правильность 
соблюдения требований по оформлению заявки. Заявка, в которой отсутствуют требуемые 
документы или представлены неполные или недостоверные сведения, не допускается к 
оценке. 

13.3. Оценка заявок проводится по следующим критериям: 

1. Качество предлагаемой НИР (70% значимости, макс.оценка – 100 
баллов), в т.ч.: 

• Актуальность заявленной тематики – до 20 баллов; 
• Состояние разработки проблемы (проработанность темы) – до 10 баллов; 
• Методика (методология) выполнения НИР – до 40 баллов; 
• Ожидаемые результаты НИР – до 15 баллов; 
• Область применения результатов и их практическая значимость – до 15 баллов. 

2. Квалификация научной группы (30% значимости, макс. оценка – 100 
баллов) в т.ч.:  

• Публикации членов научной группы по заявленной тематике за последние  

5. лет (по 5 баллов за каждую публикацию, но не более 50 баллов) ; 1

• Участие в научных проектах аналогичной тематики за последние 5 лет (по 5 
баллов за каждый проект, но не более 50 баллов) . 2

13.4. Оценка и рассмотрение заявок проводятся не позднее 25 октября 2016г. 

14. Требования к форме заявок участников конкурса 

Заявки на участие в конкурсе заполняются по формам, представленным в Разделе II 
«Образцы форм для заполнения участниками конкурса». 

15. Требуемые показатели и индикаторы проекта  

 Публикация членов коллектива в соавторстве принимается за одну публикацию.1

 Участие членов коллектива в одном и том же проекте принимается за один проект.2
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•Не менее 1 опубликованной  или поставленной в очередь на публикацию  статьи 3 4

по теме проекта в научных изданиях из перечня изданий, индексируемых РИНЦ, WoS или 
Scopus. 

• Не менее 1 семинара, проведенного научной группой на площадке МГИМО-
Университета с привлечением как минимум пяти внешних экспертов. 

• Не менее 1 доклада и/или презентации по теме исследования на научной 
конференции. 

• Не менее 1 проекта новой или модернизированной образовательной 
программы/курса/модуля любого уровня обучения, разработанных по итогам 
исследования и рассмотренной на профильной кафедре. 

16. Преференции и ограничения. 

16.1. Преференции участникам по каким-либо параметрам не установлены. 

16.2. Ограничения:  
• Один человек не может быть руководителем двух проектов. 
• Один человек может быть участником не более двух проектов. 
• Оплата труда руководителя проекта не может превышать 40% фонда оплаты 

труда всей научной группы. 
• Оплата труда члена научной группы не может превышать 30% фонда оплаты 

труда всей научной группы. 

17. Требования к оформлению научного отчета 

Научный отчет представляется в бумажной и электронной форме. В научном отчете 
отражаются итоги научного исследования (содержательная часть) и описание проведенных 
мероприятий с приложением подтверждающих документов. 

Срок предоставления отчета – 01 июня 2017г. 

Объем отчета – не менее 2 п.л., не считая библиографии и приложений. 

Оформление отчета – произвольное, в формате Microsoft Word, основной текст - 
шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал 1,5. Таблицы, приложения – не ниже 12 кегля. 
Наличие оглавления и аннотации обязательно. Наличие ссылок и сносок на использованные 
материалы обязательно. 

18. Согласование изменений в ходе исполнения проекта. 

Изменения в составе научной группы, статусе, личных данных исполнителей, 
изменения в сумме вознаграждений оформляются протоколами заседаний научной группы с 
указанием причины внесения изменений. При этом в любой момент времени должны 
соблюдаться условия п.7 настоящей Документации. 

19. Проверка и принятие научного отчета. 

Отчеты, не представленные в установленный срок, к рассмотрению не принимаются.  

Каждый отчет проверяется двумя членами экспертной комиссии или, по решению 
комиссии, иными экспертами. Экспертиза научного отчета включает проверку отчета на 

 С предоставлением копий публикаций в издании.3

 С подтверждением постановки в очередь.4
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наличие некорректных заимствований с использованием системы «Антиплагиат», проверку 
достижения показателей и индикаторов проекта и экспертную оценку исследования. 

По результатам экспертизы комиссия принимает решение: 
• Об отклонении отчета без доработки и выплаты вознаграждения (с указанием 

причины отклонения). 
•  О доработке отчета с указанием замечаний и срока доработки (не более 2 

недель). 
• О принятии отчета. 
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II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

Форма 1. Заявка на участие в конкурсе   5

Я, _______________________ (ФИО), _____________________ (должность/статус), 
сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на выполнение научно-исследовательских работ 
научными группами под руководством молодых ученых на условиях, установленных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляю настоящую 
заявку на участие в конкурсе. 

Тема исследования: _____________________________________________ 

Руководитель НИР  _______________  (Фамилия И.О.) 
                                      (подпись, дата) 

 Заполняется научным руководителем проекта5
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Форма 2. Анкеты участников НИР. 

Участник НИР ___________________  

                                          (подпись) 

В подтверждение вышеприведенной информации к анкете прилагаются: 
• Копия паспорта гражданина РФ (2,3,5 стр.). Для иностранных граждан – копия паспорта и 

временной регистрации. 
• Копия ИНН (при наличии). 
• Копия СНИЛС. 
• Копии дипломов о в/о, присвоении ученой степени, иных дипломов и сертификатов. 
• Рекомендация зав.кафедрой или иного должностного лица вуза (по желанию).  

ФИО 

Гражданство

Дата рождения 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Адрес регистрации участника конкурса

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии) или анкета на 
получение СНИЛС

Образование (для студентов – факультет и 
год обучения)

Дополнительное образование (при наличии) 
( к у р с ы , с т а ж и р о в к и , п о в ыш е н и е 
квалификации, тренинги и др.)

Контактные данные (телефон , адрес 
электронной почты)

Банковские реквизиты для перечисления 
средств гранта

Дополнительная информация 
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• Иные документы по усмотрению участника (не более 3 стр.). 
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Форма 3. Предложение участника  
(объем – не менее 5 стр., не более 7 стр.) 

1. Наименование работы / тема исследования 

2. Актуальность исследования 

3. Цели и задачи исследования  

4. Краткое описание предстоящей работы  

5. Ожидаемые результаты  

6. Прочие сведения по усмотрению участника 

Руководитель НИР ___________________  

                                          (подпись) 
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Форма 4. Квалификация участника конкурса 

                    

Таблица 1. Квалификация научной группы 

* Квалификация подтверждается наличием дипломов о в/о и присвоении ученой степени, предоставляемых к форме 2.  

Таблица 2. Опыт научной группы по участию в выполнении  научно-
исследовательских работ  сопоставимого характера. 

Таблица 3. Публикации научной группы по теме исследования 

Руководитель НИР                                                                   _____________________ (Ф.И.О.) 

№ 
п/п

Ф.И.О. Статус/занимаемая 
должность

Специальность и квалификация в соответствии с 
базовым (дополнительным) образованием, 

наличие ученой степени

№ 
п/п

Ф.И.О Наименование работы Период выполнения 
НИР

Заказчик НИР

начало окончание

№ 
п/п

Ф.И.О. Наименование и реквизиты публикации
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Форма 5. Смета проекта 

 

№ Статья расходов ФИО Сумма, руб.

1 Фонд оплаты труда (ФОТ)

1.1. Руководитель проекта

1.2. Исполнители проекта

1.2.1. Штатные сотрудники

…

…

1.2.2. Аспиранты , не являющиеся 
шт ат ными с о т р уд н и к ам и ; 
студенты

…

…

…

2 Отчисления на социальные нужды

2.1. Штатные сотрудники (30,2% от ФОТ), суммарно

2.2. Аспиранты, не являющиеся штатными сотрудниками; студенты 
(27,1% от ФОТ), суммарно

3 Иные статьи расходов 

…

…

ИТОГО
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