Приложение Ns
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Положение о конкурсе

<<исследования древних и средневековых

культур

(поллержка малых научных групп)>

проведения и определения
Настоящее Положение определяет порядок организации,
культур (поддержка маJIых
лауреатов конкурса <Исследования древних и средневековых
научных групп)>, далее Конкурс,
1.

Общие положения:

научно-образовательных программ
1.1. Конкурс проводится Фондом инновационных
Конкурса определяет Жюри,
ЕстеСтвознание> (далее - ФсЕ), Лауреатов

кСовремеНное
специаJIьно сформированное для Конкурса,

России исследований в сфере гуманитарных
1.2. I_{ель Конкурса: поддержка и развитие в

наук путем:

опоДДеРжкиинДиВиДУаЛЬныхикоЛлекТиВныхиссЛеДоВанийвГУМаНиТарныхнаУках,
античнаJ{ история и философия;
как то: изучение древних и средневековых культур,
мифология, религиоведение, библеистика, культурная
филология, антропология,
коМПараТиtsисТика,сиМВоЛиЧескаяисТория'ИсТорическаясемантикаеtс;
о объединения ученых разных специальностей в рамках научно-исследовательских
семинаров;
. привлечение студенчества и молодых ученых к научной работе в различных
областях гуманитарного знания,
о обнародования результатов исследований в виде конференчий, серий докладов,
и издательствах;
публикаций в авторитетных научных журналах
о издания публикачий тематически близких к проводимым научным исследованиям,
со сроком научно-исследовательского
1.3. к участию в Конкурсе принимаются зzUIвки
течение
в
двух лет в пять этапов:
,poa*ru от б до 24 месяцев. Конкурс проводится
объявлений, приём заявок,
Этап I. 01 октябр я 2О20 г. - 31 января 2О21 г.: размещение
ЭксперТиЗаДокУМенТоВiоПреДелениеЛаУреаТоВ,ПрисУжДениеДенежныхГранТоВИ

выплата первого транша

объявлений, приём заявок, экспертиза
Этап II. 01 марта - З0 июня 2021 г.: размец{ение
ДокУМенТоВ,опреДеЛениеЛаУреаТоВ,присУЖДениеДенежНыхГранТоВиВыПЛаТаПерВоГо
транша по

результатам
и вьшлата второго
транша, рассмотрение отчётов лауреатов I этапа
рассмотрения.
объявлений, приём заявок,
Этап III. 01 октябРя2О2:- г. - 31 январЯ 2О22 г,: размещение

ЭксперТиЗаДокУМенТоВ,оПреДеЛеНиеЛаУреаТоВ.ПрисУжДениеДенежныхГранТоВИ
I и II этапов и выплата,
выплата первого транша, рассмотрение отчётов лауреатов

соответственно, третьего и второго транша по результатам рассмотрения,
объявлений, приём заявокi экспертиза
Этап IV. 01 марта - З0 июня 2022 г.: размещение
и выплата денежных грантов,
документов, определение лауреатов, присуждение
I, II и lII этапов и выплата последнего транша по
рассмотрение отчётов лауреатов
результатам рассмотрения,
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V.

15 - 30 октября 2022
подведение итогов Конкурса.

Этап

r,:

рассмотрение отчётов лауреатов I,II,III и

IV

этапов,

1.4. Каждый этап завершается определением лауреатов, рассмотрением отчётов лауреатов
предыдущего этапа, присуждением и выплатой очередного транша денежных грантов.

2. Порядок и сроки проведения

Конкурса

2.|. размещение объявлений о Конкурсе на интернет сайте организатора и
партнерских организаций

сайтах

:

- в срок с KOl> октября 2020 по <0l> декабря2020;
II этап - в срок с к01> марта 202| по <01> мая 202l;
I этап

III этап * в срок с к01> октября

202l по

<01>

декабря202|;

IV этап - в срок с к01> марта 2022по к01> мая 2022.
2.2, лрием заявок и составление списка участников Конкурса:

- в срок с <0l> октября 2020 по <15> декабря2020;
II этап - в срок с <0l> марта 202| по к15> мая 202|;
III этап - в срок с <0l> октября 202| по Kl5> декабря202|;
IV этап - в срок с <01> марта 2022по Kl5> мая 2022.
I этап

2.З. экспертиза документов, предоставляемых участниками этапа Конкурса,

для

определения лауреатов этапа Конкурса и присуждения им денежных грантов:

- в срок с Kl6> декабря 2020 по к31> декабря2020;
II этап - в срок с <l6> мая2021 по <31> мая 20211,
Ill этап - в срок с Kl6> декабря 2021, по <31> декабря2021;
IV этап - в срок с Kl6> мая2022 по <3l> мая 2022.
I этап

2.4. рассмотрение отчётов лауреатов предыдущего этапа Конкурса (со сроком научноисследовательского проекта свыше б месяцев) для принятия решения о выплате
очередного транша присужденного денежного гранта:

- в срок с <0l> июня 202l по к10> июня 202|;
III этап - в срок с к15> декабря 202l по <l0> января2022;
IV этап - в срок с к01> июня 2022 ло < l0> июня 2022.
II этап

2.5. перелача ФСЕ Проr,окола заседания Жюри, солержащего информацию о лауреатах и
присужденных им денежных грантах - в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня заседания.

2.б. осуществление мониторинга деятельности лауреатов Конкурса

-в

течение срока,

указанного в грантовом соглашении.

2.7. рассмотрение итоговых отчётов лауреатов всех этапов, подведение итогов Конкурса
в срок до 30 августа 2022 г,
3.

Жюри Конкурса

-

Жюри состоит из видных представителей научного сообщества, обладающих высокой
научной репутацией в различных областях гуманитарного и естественнонаучного знания;
3.2. При осушествлении своей деятельности, в том числе при принятии решений по
определению лауреатов Конкурса, Жюри не зависит от каких-либо научных организаций;
3.1 .

3.3. Состав Жюри:

о

Михаил Анатольевич I{фасман, доктор физико-математических наук, вицепрезидент по научной работе МЦНМО-НМУ.
о Виктор Владимирович Фурин, вице-президент по общим вопросам МЦНМо-НМУ.

о Игорь

о
о

олегович Темкин, доктор технических наук, исполнительный директор
кСовременное
Естествознание).
фонда

Анна Владимировна ffыбо. доктор филологических наук, профессор,

членкорреспондент РАН. главный научный сотрудник. заведующий отделом Института
языкознания.

Николай Николаевич Казанский. доктор филологических наук, академик РАН,
директор Института лингвистических исследований РАН, член Президиума СанктПетербургского научного центра РАН, член Бюро Отделения историкофилологических наук РАН. профессор Санкт-[Iетербургского университета.

3.4, Члены Жюри не могут принимать участие в Конкурсе в качестве соискателей гранта.
4.

Участники Конкурса

4.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, которые:

. ведут активную

научно-исследовательскую деятельность в лингвистической,
исторической, филологической, культурологической областях знания;

. публикуют результаты исследований в научных изданиях;
о организуют и проводят научно-исследовательские семинары с
признанных ученых и молодых исследователей;

. ведут активную

преподавательскую деятельность, формируя

и

участием
направляя

исследовательские группы;

о

имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

Самовыдвижение участника;
5.2. Выдвижение по рекомендации третьего лица
авторитетного ученого в той же
области знания, что и выдвигаемый участник Конкурса;
5.

1

.

-

5.З. Заявка на Конкурс подается с указанием темы: <Конкурс "Исследования древних и
средневековых культур (поддержка ма,тых научных групп)">) по электронному адресу
lnv@rfse.org с обязательным последуюLцим направлением оригинitлов на почтовый адрес:
1 19034, Москва, Б.Левшинский пер., 17;
5.4. Заявка должна содержать следующие документы:

N

1)

заявление установленного образца (Форма

2)
З)

краткая научная биография соискателя (Сurriсulum vitae);
программа научно-исследовательского

t),

семинара (Форма Jф Z);

4)
5)

список публикаций, относящихся к теме научно-исследовательского
согласие на обработку персональных данных (ФормаN9 3),

семинара,

быть указано его
требования к заявкам: в первой строке каждого документа должно
требование ДЛя зzt,Iвок,
название И ФиО участника Конкурса. Щополнительное
пункте 5,4, настоящего
в
подаваемых в электронной форме: каждый из указанных
в текстовом
1
положения документов должен находиться в отдельном файле, документ формате, остальные

-

в формате pdf,

грантов лауреатам
6. Порядок присуждения, размеры и сроки выплаты денежных
Конкурса
гранты:
6.1. Жюри Конкурса может присуждать лауреатам следующие денежные

проекта
- первый гранТ - 530 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
Количество первых
nuyp.uru. Максимальный размер первого гранта 2120 000 рублей,
грантов - 3 (Три);
проекта
- второй грант - 300 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
вторых
Количество
000 рублей,
пuурЁuru. Максима,Чьный размеР второго гранта 1 200
грантов - 3 (Три),
проекта
- третий гранТ - 200 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
Количество третьих
лауреата. Максимальный размер третьего гранта 800 000 рублеЙ,
грантов - 3 (Три).
- четвёртый грант - 150 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
600 000 рублеЙ, Количество
проекта лауреата. Максимальный размер третьего гранта
четвертых грантов - 3 (Три).
проекта
- пятый грант - l00 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
пятых
Количество
000 рублеЙ,
лауреата. Максимальный ра:}мер третьего гранта 400
грантов - 3 (Три).
проекта
- шестой грант - 60 000 рублей на каждые б месяцев научно-исследовательского
Количество шестых
лауреата. Максимальный размер третьего гранта 240 000 рублеЙ,
грантов - 1 (Олин).
или шестого гранта
присуждение первого, второго, третьего, четвёртого, пятого
исследования,
ос'ущьствляется Жnoр, Конкурса в зависимости от степени уникiшьности
молодых
вовлечения
и уровня
проработанности темы, состава научного коллектива
масштаб проведенных исследований и
ученых в исследовательскую работу, учитывается
глубина заrIвленных планов;
содержащий
6.2. Жюри Конкурса направляет ФСЕ Протокол заседания Жюри,
5 (Пять)
течение
в
грантах,
информачию о лауреатах и присужденных им денежных
рабочих днеЙ со дня заседания.
осуlцествляется
6.3. Выплата очередного транша денежных грантов Грантополучателям
в течение 5
ФСЕ на основании настоящего Положе ния и Протокола заседания Жюри
(Пять) рабочих дней после получения соответствуюшего Протокола.

Обязанности лауреатов
грантовое соглашение с
каждый из лауреатов Конкурса, принимая грант, подписывает
ФсЕ и тем самым берет на себя следуюцiие обязательства:

7.

7.1. осушlествить исследовательский проект по заявленной теме;

7.2. подготовить

и

провести

в

рамках исследовательского проекта цикл научно-

исследовательских семинаров согласно программе, приложенной к за,Iвке;
7.з. прелставлять в установленные в настоящем Положении сроки отчеты о своей научной
деятельности по заявленному проекту, содержащие:

о
о
.

период;
резульТаты научных исследований за отчетный
количество и описание проведенных семинаров,

список запланированных к публикации иlили опубликованных в течение отчетного
периода научных статей и изданий руководителей и участников семинара по теме
семинара;

о

список участников проведенных семинаров, внесших заметный научный вклад в

деятельность семинара;

отчеты должны быть оформлены
грантовом соглашении.

в

соответствии

с

инструкцией, содержащейся в

Форма ЛЬ

1

Электронное письмо-заявление должно иметь вид:

В

жюри конкурса <<Исследования древних
малых научных групп)>

и

средневековых кульryр. (Поддержка

я,
(фамилия, имя. oтчecTBo полностью)

адрес для почтовой корреспонденции:

(с почтовым индексом)

контактный телефон:
e-mail:
подаю заявку на участие в конкурсе <<Исследования древних и средневековых lryльтур.
(Поддержка малых научных групп)>

моя заявка состоит

из:

l. Письма-заявления
(имя файла)

2. Краткой научной автобиографии (Curriculum vitae)
(имя файла)

3. Программы научно-исследовательского

семинара

(имя файла)

4. Подписанного согласия на обработку персональных данных
(имя файла)

С правилами конкурса ознакомлен.

20

г.

Форма

ЛЬ 2

Программа научно-исследовательского семинара должна содержать в себе следующую
информацию:

1. Историю

2.
3.
4.
5.
6.
7.

семинара, если семинар проводился ранее.

I{ели и задачи семинара, тематика исследований

Методики работы
План работы семинара

Руководители и предполагаемые участники семинара
Планируемые публикации и предполагаемые апробации

Список избранных трудов. относящихся к теме семинара

