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Конкурсная документация на проведение третьего конкурса на получение грантов 

Института международных исследований МГИМО МИД России на 2020-2023 гг. 

 

1. Конкурс на получение грантов Института международных исследований МГИМО 

МИД России (далее – конкурс, гранты) проводится в соответствии с «Планом мероприятий 

по повышению эффективности Института международных исследований МГИМО МИД 

России на 2019-2024 гг.». 

 

2. Источником грантов является бюджет МГИМО МИД России. 

 

3. Гранты выделяются на проведение фундаментальных и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами (далее – проекты, научные исследования) в 

2020 – 2023 гг. по следующим приоритетным направлениям исследований МГИМО:  

  01 Анализ и прогнозирование эволюции международных отношений в контексте 

смены технологического уклада; 

  02 Использование больших данных и искусственного интеллекта в формировании 

геополитических решений в глобальной политике; 

  03 Психология и формальное моделирование переговоров; 

  04 Региональные конфликты и безопасность с учетом международно-правовых и 

лингвокультурных особенностей; 

  05 Макроэкономические аспекты международной торговли, финансов, региональной 

интеграции, глобальных миграционных процессов (эмпирические исследования 

международной и региональных торговых систем и институтов, экономические последствия 

интеграции, финансовые аспекты регионализации, эмпирические исследования 

международного бизнеса и ТНК, эмпирические исследования международных миграций и 

внешней помощи). 

 

4. В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем научного коллектива (далее – руководитель проекта), 

его ученой степени и гражданства. В составе научного коллектива не менее 50 процентов 

участников должны занимать должность в Институте международных исследований, 

Лаборатории анализа международных проблем, Центре АСЕАН, Центре комплексного 

китаеведения и региональных проектов по основному месту работы или по 

совместительству.  

 

5. В ходе практической реализации проекта научный коллектив обязуется опубликовать 

не менее пяти публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core 

Collection или Scopus и входящих в первый квартиль (Q1) или второй квартиль (Q2) по 

импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по Scopus SJR 

(принадлежность издания к Q1 и Q2 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com). 

При этом, минимум две публикации должны быть выполнены в соавторстве с ученым из 

зарубежной научной организации или вуза. 

 

6. Гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются в распоряжение 

руководителя проекта по результатам конкурса на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией. 

 

7. Руководителем проекта не может являться ученый, не находящийся в трудовых 

отношениях с МГИМО и не занимающий должность по основному месту работы или 

совместительству в следующих научных подразделениях МГИМО – Институте 

международных исследований, Лаборатории анализа международных проблем, Центре 

АСЕАН, Центре комплексного китаеведения и региональных проектов. Руководитель 

http://www.scimagojr.com/
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проекта на весь период практической реализации проекта должен состоять1 в трудовых 

отношениях с организацией. 

 

8. Руководителем проекта не может являться ученый, уже возглавляющий научный 

проект, поддержанный в рамках конкурсов на получение грантов Института международных 

исследований «Проведение фундаментальных и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» или «Реализация проекта по укреплению репутации 

МГИМО в академическом и экспертном сообществе». 

 

9. Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку 

для участия в данном конкурсе2.  

 

10. Участник проекта имеет право одновременно участвовать не более чем в двух 

проектах, поддержанных в рамках настоящего конкурса, а также двух конкурсов на 

получение грантов Института международных исследований МГИМО МИД России на 2020-

2022 гг., при этом, являясь руководителем одного из проектов, участник имеет право 

участвовать в качестве исполнителя не более чем в одном проекте. Общее число проектов, 

поддержанных по итогам внутренних грантовых конкурсов ИМИ, в которых одновременно 

может участвовать один участник, не может превышать 2 независимо от статуса участника3. 

 

11. В случае победы в конкурсе нескольких заявок, в которых участвует один исполнитель, 

до момента оформления трудовых отношений, он обязан выбрать приоритетный проект 

(проекты), чтобы исключить нарушение условия п.10 настоящей Конкурсной документации. 

 

12. Руководитель проекта должен иметь не менее двух различных публикаций4 по тематике 

проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных до даты подачи 

заявки. 

 

13. Размер одного гранта составляет от 2,5 (двух с половиной) до 6 (шести) миллионов 

рублей ежегодно. 

 

14. Объемы ежегодного финансирования могут изменяться при недостаточности бюджета 

МГИМО для исполнения обязательств или на основании решения Совета по грантам, 

принятого по результатам экспертизы представленных заявок на участие в данном конкурсе, 

отчетов о выполнении проекта и о целевом использовании гранта его получателем, а также в 

случаях выявления нецелевого использования гранта. 

 

15. Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных 

исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного 

коллектива должна составлять не менее 30 (тридцати) процентов в течение всего периода 

практической реализации проекта. Вознаграждение за выполнение работ по реализации 

проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива. 

 

 
1 Право распоряжения средствами гранта у руководителя проекта возникает с момента внесения (при 

необходимости) изменений в действующий трудовой договор с организацией или заключения им с 

организацией трудового (срочного трудового) договора. 
2 Нарушение условий данного пункта приводит к отклонению заявки на любой стадии конкурса. 
3 В качестве исключения допускается участие в качестве исполнителя в третьем проекте, поддержанном 

в номинации «Реализация проекта по укреплению репутации МГИМО в академическом и экспертном 

сообществе». 
4 В случае представления публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection или Scopus, входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social 

Sciences Edition, по Scopus SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных 

http://www.scimagojr.com), данная статья учитывается как две публикации.  
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16. Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива не может 

превышать 30 (тридцати) процентов от общей суммы выделенного финансирования5. Размер 

ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет 

включительно не может быть меньше 20 процентов от суммы ежегодного вознаграждения 

всех членов научного коллектива. 

 

17. Количество членов научного коллектива должно быть не меньше 4 человек. Общее 

число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 

человек. 

 

18. Не допускается представление на конкурс проекта, аналогичного по содержанию 

проекту, одновременно поданному на конкурсы иных научных фондов или организаций, 

либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 

государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 

федерального бюджета. В случаях нарушения указанных условий МГИМО прекращает 

финансирование проекта независимо от стадии его реализации с одновременным 

истребованием от исполнителей выплаченных средств гранта в полном объеме. 

 

19. Поддержанные по результатам конкурса проекты не могут содержать сведений, 

составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа. 

 

20. Обязательным условием предоставления гранта является принятие научным 

коллективом в лице руководителя проекта следующих обязательств: 

 

20.1. Сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликовав их в рецензируемых 

российских и зарубежных научных изданиях; 

 

20.2. При обнародовании результатов любой научной работы, выполненной в рамках 

поддержанного МГИМО проекта, указать на получение финансовой поддержки от МГИМО 

и номер проекта.  

 

20.3. В соответствии с Положением о грантах ИМИ, к отчету о публикациях, 

являющихся результатами проекта, представлять только публикации, в которых сведения о 

руководителях и участниках проектов содержат единственную аффилиацию – МГИМО МИД 

России6. 

 

20.4. Согласиться с опубликованием МГИМО аннотации поддержанного проекта и 

соответствующих отчетов о выполнении проекта, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

20.5. Согласиться с возможным проведением международной экспертизы 

представленной на конкурс заявки. 

 

21. Продление финансирования проекта и размер финансирования зависят от 

своевременного предоставления отчетности и соответствия достигнутых результатов по 

 
5 Включая установленные законодательством Российской Федерации гарантии, отчисления по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
6 За исключением иностранной аффилиации участников коллектива и иностранных соавторов статей, 

подготовленных в ходе реализации поддержанных проектов.  
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содержанию и объемам, заявленным обязательствами на конкретный период реализации 

проекта. 

 

22. Заявки на конкурс представляются руководителями проектов по формам в 

соответствии с приложением 2 к настоящей конкурсной документации в электронном виде 

(используя форму подачи заявки из Приложения 2). Заявки представляются на русском 

языке, отдельные поля форм заявки заполняются на английском языке (только там, где это 

специально указано). 

 

23. Заявки оформляются в электронном виде и направляются в Дирекцию ИМИ с почтового 

адреса руководителя проекта по следующим трем адресам: imi@inno.mgimo.ru, 

e.arapova@my.mgimo.ru, e.maslova@inno.mgimo.ru не позднее 18 часов 00 минут (по 

московскому времени) 26 июня 2020 г.  

 

24. К конкурсу не допускаются: 

а) заявки, оформленные и/или поданные с нарушением требований настоящей 

конкурсной документации;  

б) заявки, содержащие противоречивые и/или недостоверные сведения в части 

подтверждения претендентами на участие в конкурсе соответствия квалификационным 

требованиям. 

 

25. МГИМО извещает руководителя проекта по электронной почте о получении и 

регистрации заявки, результатах конкурса. 

 

26. Руководитель проекта вправе отозвать поданную на конкурс заявку при условии 

представления соответствующего письменного уведомления. 

 

27. Руководитель проекта вправе представить изменения к поданной на конкурс заявке 

только в форме ее отзыва и представления на конкурс новой заявки в установленные сроки. 

 

28. Допущенные к конкурсу заявки проходят оценку Советом по грантам ИМИ в 

соответствии Критериями конкурсного отбора научных программ и проектов, 

представленных на конкурс грантов Института международных исследований МГИМО МИД 

России. 

 

29. Совет по грантам ИМИ в срок до 1 июля 2020 г. утверждает результаты конкурса.  

 

30. Перечень поддержанных по итогам конкурса проектов публикуется на сайте ИМИ не 

позднее семи дней с даты подведения итогов (утверждения результатов) конкурса. 

 

31. В течение 15 рабочих дней с даты утверждения результатов конкурса руководителям 

проектов, поддержанных МГИМО, направляются по электронной почте для оформления и 

подписания тексты соглашений, в которых указываются: 

– направление научного исследования; 

– план работ и смета расходов на проведение научного исследования; 

– обязанность руководителя проекта представлять ежегодный отчет о выполнении проекта; 

– обязанность организации по письменному поручению руководителя проекта выплачивать 

членам научного коллектива вознаграждение за выполнение работ по проекту; 

– условия и порядок расторжения сторонами соглашения и/или возврата (частичного 

возврата) средств гранта, в том числе в случае выявления МГИМО факта нецелевого 

использования гранта, а также при наличии неиспользованных средств гранта по истечении 

срока действия соглашения; 

– иные права и обязанности МГИМО и руководителя проекта, связанные с использованием 

гранта. 

mailto:imi@inno.mgimo.ru
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32. Объем финансового обеспечения проекта МГИМО в соглашении может быть 

уменьшен по сравнению с запрошенным руководителем проекта в соответствии с решением 

Совета по грантам. 

 

33. Руководитель проекта не может быть изменен после того, как Совет по грантам ИМИ 

утвердил результаты конкурса. 

 

34. В течение 5 рабочих дней с даты получения проекта соглашения подписанное 

руководителем проекта соглашение должно быть представлено в МГИМО. Руководитель 

проекта самостоятельно выбирает способ доставки в МГИМО подписанного соглашения, 

обеспечивающий его своевременное получение. При нарушении указанного срока 

руководитель проекта уведомляется МГИМО о недопустимой задержке с подписанием 

соглашения. В случае непоступления в МГИМО подписанного в установленном порядке 

соглашения в течение последующих 5 рабочих дней соответствующий проект исключается 

из перечня проектов, поддержанных МГИМО, с опубликованием сообщения об этом на сайте 

ИМИ. 

 

35. Грант может использоваться только на цели, указанные в соглашении по проекту. 

 

36. Выявление факта нецелевого использования гранта является основанием для 

расторжения соглашения.  

 

37. Ответственность за нецелевое использование гранта несет руководитель проекта. 



6 

 

Приложение 1 

 

Критерии конкурсного отбора научных программ и проектов, представленных на 

конкурс грантов Института международных исследований МГИМО МИД России  

 

1. Оценка соответствия тематики проекта приоритетному направлению исследований 

МГИМО.  

2. Оценка способности руководителя управлять проектом.  

3. Оценка опыта руководства и выполнения научных проектов руководителя проекта (за 

последние 5 лет). 

4. Оценка уровня научных публикаций руководителя проекта (за последние 5 лет).  

5. Оценка уровня ранее полученных научных результатов руководителя проекта (за 

последние 5 лет).  

6. Соответствие и полнота плана работ поставленным задачам проекта.  

7. Оценка уровня научной значимости и актуальности тематики проекта.  

8. Оценка предлагаемых методов и подходов.  

9. Оценка степени научной новизны исследований.  

10. Оценка публикаций и иных способов обнародования результатов проекта.  

11. Оценка вероятности успешного выполнения проекта и получения запланированных 

результатов.  

12. Адекватность используемых ресурсов для выполнения проекта.  

13. Оценка масштабности и комплексности поставленных задач.  

14. Оценка соответствия предполагаемых результатов мировому уровню исследований.   

15. Адекватность подбора специалистов научного коллектива.  

16. Оценка профессионального уровня членов научного коллектива.  

17. Обоснованность предложений о проведении научных мероприятий, а также о 

планируемых командировках (экспедициях) для выполнения проекта.  

 


