Конкурсная документация
на проведение конкурса на получение грантов
Института международных исследований (ИМИ)
МГИМО МИД России
на 2022 -2025 годы
Общие положения
1. Конкурс на получение грантов Института международных исследований
МГИМО МИД России на 2022-2025 годы (далее соответственно – конкурс, гранты)
проводится в соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности
Института международных исследований Московского государственного института
международных отношений (университета) МГИМО МИД России на 2019-2024 годы
(далее соответственно – Институт, ИМИ, МГИМО, Университет, организация).
2. Источником грантов ИМИ является бюджет МГИМО.
3. Научные исследования реализуются по приоритетным направлениям
исследований МГИМО:
 Международные отношения, безопасность, политика.
 Международные инновационные отношения.
 Международные энергетические исследования.
 Международные экономические исследования.
 Международные финансовые исследования.
 Проблемы правового регулирования развития общества и международных
отношений.
 Академическое развитие в системе высшего образования странах мира.
 Деловая, профессиональная и научная коммуникация.
 Новые тенденции в публичной сфере и публичной политике: трансформация
власти и общества в условиях сетевых коммуникаций.
 Анализ больших данных в социальных науках.
 Глобальные вызовы в сфере экологии и их влияние на социумы
и международные отношения.
 Трансформация Большого Запада и вызовы для государственного суверенитета
и стабильности России.
 Религии и новые идеологии как факторы международных отношений.
 Масс-медиа и социальные сети. Проблема манипулирования общественным
сознанием в информационном обществе.
4. Конкурс проводится в двух номинациях:
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А) проведение фундаментальных научных исследований, направленных на
выявление новых вызовов и совершенствование системы стратегического
планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России
(номинация «А»);
Б) проведение прикладных научных исследований, направленных на получение
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе (1) образовательных
продуктов; (2) рекомендаций, законопроектов по актуальным вопросам
политического и социально-экономического развития страны; (3) иных практикоориентированных результатов, имеющих перспективы внедрения в работу органов
власти и/или организаций реального сектора экономики (номинация «Б»).
5. Организационное, информационное и экспертное сопровождение проведения
конкурса и оценки поддержанных проектов осуществляет Совет по грантам ИМИ.
Индикаторы проектов
6. По итогу реализации проекта научный коллектив, независимо от номинации,
обязуется представить следующие результаты (показатели)1:
 издание в российских или зарубежных изданиях не менее одной
индивидуальной или коллективной монографии2 по теме проекта в течение
срока реализации проекта;
 создание и размещение не менее двух образовательных онлайн-курсов на
платформе “Stepik”, “OpenEdu” и/или иных доступных российских и
международных образовательных онлайн-платформах. Объем и структура
каждого курса должны соответствовать требованиям, установленным
образовательными онлайн-платформами; при отсутствии требования к
объему создаваемого онлайн-курса его длительность должна быть не менее
1 зачетной единицы (32 часов);
 публикация не менее трех статей по теме проекта в журналах,
рекомендованных МГИМО3, из числа журналов, входящих в перечень
RSCI и/или ядро РИНЦ.
 подготовка и подача в течение срока реализации проекта заявки/заявок и в
течение года после завершения поддержанного проекта на участие во
внешних грантовых конкурсах и НИР 4, объем финансового обеспечения
которых суммарно равен или больше объема финансового обеспечения
поддержанного проекта. При этом, численность коллектива на внешнюю
При подготовке коллективных монографий и научных статей вклад штатных сотрудников МГИМО должен
составлять не менее 0,5.
2
Монография (здесь и далее) – рецензируемое научное издание объёмом не менее 10 а.л. Для российских
издательств монография должна иметь товарный знак МГИМО МИД России (наличие договора о
предоставлении неисключительной лицензии на произведение и на размещение товарного знака), ISBN.
3
Перечень
научных
изданий,
рекомендованных
МГИМО:
https://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/sciencepolicy/pub/sas/docs/rec-publ-list/
4
Подача заявок на внешние конкурсы допускается по темам, не вступающим в противоречие с тематикой
реализуемого проекта по гранту ИМИ. Целевым показателем является подача заявки на участие во внешнем
конкурсе на получение гранта.
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заявку/заявки должна составлять не менее трети от общей численности
членов заявки на грант ИМИ.
7. В дополнение к указанным в пункте 6 обязательным результатам коллектив
должен представить следующие дополнительные результаты (показатели):
Номинация «А»:
 публикация дополнительно не менее двух статей в журналах,
индексируемых в международных базах данных (далее – МБД)
«Scopus/WoS», в т.ч. одной статьи в изданиях первого и/или второго
квартиля.
Номинация «Б»:
 получение не менее одного свидетельства о регистрации уникальных
продуктов интеллектуальной деятельности, разработанных в рамках
реализации научного проекта.
8. Перевыполнение одного целевого показателя по итогу реализации проекта не
означает возможность его зачета в качестве иного целевого показателя.
9. При принятии решения о поддержке заявки и объеме финансирования
приоритет отдается проектам:
 обязующимся публиковать научные работы в рецензируемых изданиях на
иностранном языке в международных издательствах за исключением тех,
которые не рекомендованы Комиссией по публикационной этике МГИМО5;
 предусматривающим
разработку
образовательных
онлайн-курсов,
содержательно объединенных в образовательную специализацию;
 предлагающим
реализацию
исследования
во
взаимодействии
с
институциональным партнером – предприятием реального сектора,
заинтересованным в потенциальных результатах исследований, полученных на
базе проекта и/или федерального/регионального органа исполнительной власти
РФ, в интересах которого будет реализован проект;
 включающим в состав научного коллектива исполнителей из числа
сотрудников других подразделений МГИМО;
 включающим в состав научного коллектива исполнителей из числа активистов
НСО МГИМО.
При поддержке проекта, значения дополнительных результатов не
корректируются и являются обязательными для выполнения.
Требования к руководителю и членам научного коллектива
10.
Грант на реализацию проекта предоставляется в распоряжение
руководителя по результатам конкурса на условиях, предусмотренных настоящей
документацией.
11.
Руководитель проекта на весь период его реализации должен являться
штатным сотрудником ИМИ (по основному месту работы или совместительству)6.
Список изданий и издательств, не рекомендованных Комиссией по публикационной этике (2022 год):
https://mgimo.ru/intra/unp/mag-black-list_2022-02.pdf
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12.
Руководителем проекта может являться сотрудник ИМИ, выполняющий
функции руководителя уже поддержанного грантом ИМИ проекта, срок реализации
которого на момент подведения итогов конкурса не завершен (см. п.25).
13.
Руководителем проекта не может являться сотрудник ИМИ,
выполняюший функции руководителя уже поддержанного грантом ИМИ проекта, в
рамках которого принятые обязательства не были исполнены в полном объеме в
установленный срок.
14.
В рамках текущего конкурса сотрудник ИМИ может являться
руководителем двух проектов только в случае, если они реализуются в разных
номинациях.
15.
Один сотрудник ИМИ имеет право участвовать одновременно не более
чем в двух научных проектах, поддержанных в рамках внутренней грантовой
программы ИМИ, включая действующие гранты.
16.
Руководитель проекта должен иметь не менее 10 научных статей
опубликованных в журналах из перечня МГИМО не ранее 2017 года, в т.ч. не менее 5
научных статей, проиндексированных в МБД. Одна и та же публикации,
проиндексированная в нескольких системах, учитывается один раз.
17.
Численность научного коллектива, включая научного руководителя,
должна быть не менее 4 человек и не более 15 человек. Доля членов научного
коллектива, являющихся сотрудниками ИМИ, должна составлять не менее 50% от
общей численности научного коллектива.
18.
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% в течение
всего периода реализации проекта. Из числа членов научного коллектива в возрасте
до 39 лет включительно не менее 50% должны составлять обучающиеся 2-4 курсов
по программам бакалавриата и программам магистратуры МГИМО.
19.
Доля членов научного коллектива, не являющихся штатными
сотрудниками МГИМО и привлекаемых к реализации научных проектов по
гражданско-правовому договору, должна составлять не более 30%.
Финансовые условия и ответственность
20.
Ответственность за реализацию проекта и полное достижение целевых
показателей лежит на руководителе проекта. В случае недостижения заявленных
результатов по итогам реализации проекта, в том числе на каждом из
рассматриваемых этапов, Совет по грантам ИМИ уведомляет об этом Комиссию по
избранию научных работников для учета в работе.

При подаче заявок на конкурс к штатному сотруднику ИМИ может быть приравнен штатный сотрудник
МГИМО МИД России, выступающий руководителем внешнего научного проекта, администрируемого ИМИ и
принимаемого к отчетности по показателю «Объем реализуемых внешних грантов и НИР» в соответствии с
«Дорожной картой» ИМИ. Решение о поддержке заявки в этом случае принимается в индивидуальном порядке
Советом по грантам ИМИ.
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21.
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.
22.
Срок реализации проекта – 3 года.
Размер одного гранта составляет:
- от 2,5 (двух с половиной) до 7 (семи) миллионов рублей ежегодно для проектов
номинации «А»;
- от 3 (трех) до 8 (восьми) миллионов рублей ежегодно для проектов номинации
«Б».
Размер гранта заявляет руководитель проекта в соответствии с объёмом работ и
планируемыми значениями по обязательным и дополнительным показателям.
23.
Объем ежегодного финансирования может корректироваться на
основании решения Совета по грантам ИМИ:
– принятого по результатам экспертизы представленных заявок на участие в
данном конкурсе;
– по итогам рассмотрения отчетов о выполнении проекта и целевом
использовании гранта;
– при недостаточности бюджета, предусмотренного на реализацию проектов;
– в случаях выявления нецелевого использования гранта.
24.
Продление финансирования проекта и его размер зависят от
своевременного предоставления отчетности и соответствия достигнутых результатов
по содержанию и объему, заявленным обязательствами на конкретный период
реализации проекта.
25.
Условия финансирования проектов, руководители которых на момент
подведения результатов конкурса соответствовали пункту 12, могут быть
пересмотрены, если грантовые обязательства по таким проектам не будут выполнены
на момент подведения итогов их реализации.
26.
Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен
ежегодно получать каждый член научного коллектива.
27.
Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива
не может превышать 30% от суммы ежегодного вознаграждения всех членов
научного коллектива.
28.
Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в
возрасте до 39 лет включительно не может быть меньше 20% от суммы ежегодного
вознаграждения всех членов научного коллектива.
29.
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, а также реализуемого за счет средств
грантов, выделенных МГИМО из средств от приносящей доход деятельности
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30.
При недостижении заявленных результатов и нарушении условий пункта
25, Совет по грантам ИМИ по итогам рассмотрения результатов реализации проектов
имеет право на пересмотр объемов финансирования проекта полностью или частично
независимо от стадии его реализации.
31.
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.
Обязательным условием предоставления гранта является принятие научным
коллективом в лице руководителя проекта следующих обязательств:
- публикация результатов научных исследований с указанием номера проекта,
финансово поддержанного МГИМО;
- при обнародовании результатов любой научной работы, выполненной в рамках
поддержанного МГИМО проекта, указание на получение соответствующей
финансовой поддержки, включая номер проекта;
- реализация проекта в соответствии с Положением о грантах ИМИ7;
- согласие на проведение внешней экспертизы представленной на конкурс заявки,
а также отчетности по реализации проекта.
32.
К рассмотрению не принимаются результаты реализации проекта
в случае отсутствия ссылки на грант и/или отсутствия аффилиации МГИМО. Совет
по грантам ИМИ оставляет за собой право рассматривать это как конфликт интересов
и действовать в соответствии с законодательством РФ.
Процедура и сроки подачи и рассмотрения конкурсной заявки
33. Заявки на конкурс представляются по форме согласно Приложению №1-1 к
настоящей конкурсной документации. Заявки представляются на русском языке,
отдельные поля форм заявки заполняются на английском языке (только там, где это
специально указано). Заявки оформляются в электронном виде и направляются в
Дирекцию ИМИ с электронного почтового адреса руководителя проекта по
следующим адресам: imi@inno.mgimo.ru, e.maslova@inno.mgimo.ru не позднее
18 часов 00 минут (мск) 16 сентября 2022 года.
34.
Руководитель проекта по электронной почте получает уведомления о
получении и регистрации заявки, результатах конкурса.
35.
Руководитель проекта вправе отозвать поданную на конкурс заявку при
условии представления соответствующего письменного уведомления.
36.
Руководитель проекта вправе представить изменения к поданной на
конкурс заявке только в форме ее отзыва и представления на конкурс новой заявки в
установленные сроки.
37.
К конкурсу не допускаются:
а) заявки, оформленные и/или поданные с нарушением требований настоящей
конкурсной документации;
7

Положение о грантах ИМИ (интранет): https://mgimo.ru/intra/doc/polozhenie-o-grantah-imi.pdf
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б) заявки, содержащие противоречивые и/или недостоверные сведения в части
подтверждения претендентами на участие в конкурсе условий, указанных в пп. 16, 18,
19.
38.
Допущенные к конкурсу заявки проходят оценку Советом по грантам
ИМИ в соответствии Критериями конкурсного отбора научных программ и проектов
(Приложение №1-2 к настоящей Конкурсной документации).
39.
Совет по грантам ИМИ в срок до 30 сентября 2022 г. утверждает
результаты конкурса.
40.
Перечень поддержанных по итогам конкурса проектов публикуется на
сайте ИМИ не позднее семи рабочих дней с даты подведения итогов (утверждения
результатов) конкурса.
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