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Положение о конкурсе
<<Молодые

ученые в fуманитарных науках>)

и

Настоящее Положение определяет порядок организации. проведения
лауреатов конкурса <Молодые ученые в гуманитарных науках),

д€lrIIее

определения
- КонкУрС.

I. Общие положения:

1.1. Конкурс проводится Фондом инновационных научно-образовательных программ
кСовременное Естествознание> (далее - ФСЕ). Лауреатов Конкурса определяет Жюри,
специально сформированное для Конкурса.

1.2. IJель Конкурса: поддержка и развитие в России гуманитарных наук путем:

о

поддержки аспирантов и молодых ученых как со степенью кандидата и доктора
наук, так и без степени, специализирующихся в рiвличных областях гуманитарнОгО
знания, как то: изучение древних и средневековых культур, античная история и
философия; филология, антропология, мифология, религия, библеистика,
культурная компаративистика, герменевтика, символическая история, историческая
семантика etc;

о расширения научных и профессионtl,льных контактов в среде аспиранТоВ

о
о

МОЛОДЫХ УЧеНЫХ РаЗНЫХ СПеЦИа]'IЬНОСТеЙ

развитияпрофессионаJIьного

и

;

привлечения аспирантов и молодых ученых
областях гуманитарного знания ;

к

научной работе

в

различных

научногосообшества.

1.3. Конкурс проводится в течение двух лет.

К участию в Конкурсе принимаются заявки

проекта от 12 до 18 месяцев.

со сроком научно-исследовательского

1.4. Заседания Жюри для определение лауреатов Конкурса проводятся ежемесячно с 25
сентября 2020 года до З0 апреля 2022 года, в течение последней недели месяца, в котором
были поданы заявки.
2. Организация

Конкурса

2.|. размешение объявлений о Конкурсе на интернет сайте организатора и
партнерских организаций - в срок с к15> сентября 2020 по <l5> апреля2022;
2.2. прием заявок - в срок с к15> сентября 2020 по Kl5> апреля2022;

саЙтах

2.3. экспертиза документов, предоставляемых участниками Конкурса, для определения
лауреатов

Конкурса

поданы заявки;

-

ежемесячно!

в

течение

последней

недели

2.4. перелача информации о лауреатах организатору Конкурса
(Три) рабочих дней с момента определения лауреатов;

месяца,

-

3.

Жюри Конкурса

котором

были

ежемесячно, в течение З

2.5. осуществление мониторинга деятельности лауреатов Конкурса
указанного в грантовом соглашении.

в

-в

З

течение срока,

научного сообшества, обладаюших высокой
3.1. Жюри состоит из видных представителей
знания;
p*n"uHbix областях гуманитарного и естественнонаучного
научной репутациеи
"

в том числе при принятии решений по
3.2. При осуществлении своей деятельности,
зависит от каких-либо научных организаций;
определенrо nuyp.uroB Конкурса, Жюри не
3.З. Состав Жюри:

о
о
о
о
о
о

наук,
Нина Владимировна Брагинская, доктор исторических
культурологии,
Анна ИльиничНа Шмаина-ВеликанОва, доктоР
наук,
Михаил Георгиевич Селезнев, кандидат филологических
исторических наук,
Александр Васильевич Подосинов, доктор
наук,
ФедоР Борисович Успенский, доктор филологических
историЧеских наук,
АльберТ ИршатовИч,ЩавлетШин, кандиДат

Участники Конкурса
которым в год проведения Конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются аспиранты,
наук,

4.

со степенью кандидата или доктора
исполняется не более З0 лет, и молодые ученые
Конкурса исполняется не более 40 лет,
или без степени, которым в год проuaлaпrя
граждане российской Федерачии, осуществЛяЮЩИе 'uУuПУ:_1'Т_:1"л:."л:J" "":Т.|.1:",Р":,-:
в лингвистической, историческои,

и

специаJlизирующиеся
областях знания,
филологической, культурологической

Российской Федераuии

5.

в Конкурсе
Порядок и сроки подачи заявок на участие

5.

1.

Самовыдвижение участника;

5.2.ВыдвижениеПорекоМенДацииТреТЬеГоЛица-аВТориТеТноГоУЧеноГоВТоиже

Конкурса;
области знания, что и выдвигаемый участник
(Форма Nч 1) с указанием темы: <Конкурс
5.3. Заявка на Конкурс подается по образuу

..МоЛодыеУЧенЫеВГУМаниТарныхнаУках''>ПоЭЛекТр"'i"YI..:Т:Уlпч@,rfsе.оrgс
адрес: 1190з4,
направлением оригиналов на почтовый
обязательным последуюшiим
Москва. Б.Левшинский пер., 17;

5.4.УчастникКонкурсаПреДсТаВЛяеТнаКонкурснаУЧно-иссЛеДоВаТельскийПроекТ,а
также следуюшие документы:

о
о

Краткое описание проекта (Summary)

о

vitae);
Краткую научную автобиографию (Сurriсulum

о

Список публикачий;

о

о

-

1

странича;

[lлан исследования (Research statement)
библиография любого объема;

-

не более 5 странич *

проекта, Предполагается, что в их
Список двух потенциаJIьных рецензентов
Конкурса лично или по
число войдут ученые, знакомые с участником
отзыв о проекте;
работам и готовые дать
(не обязательно);
Рекомендация научного руководителя

о

оттиски научных работ, которые участник Конкурса считает важными Для
оценки его заявки;

о

Согласие на обработку персонаJчьных данных (Форма Je 2).

Требования

к

заявкам:

в первой строке каждого документа должно быть указано

еГО

название и ФИО участника Конкурса. !,ополнительное требование для заявок,
подаваемых в электронной форме: каждый из указанных в пункте 5.4. настоящеГо

Положения документов должен находиться в отдельном файле, краткое изложение Заявки
(Summary)
в текстовом формате, ост€uIьные - в формате pdi

-

6. Порядок и сроки присуждения и

выплаты грантов

6.1. Жюри в течение срока проведения Конкурса может присуждать лауреатам денежные
гранты из расчета 120 000 (Сто лвалuать тысяч) рублей на каждые 12 месяцев наУчнОисследовательского проекта;

6.2. Общий фонд Конкурса для грантовых выплат составляет 2 880 000 (!ва миллиона
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

6.3. Жюри в течение срока проведения Конкурса ежемесячно направляет сведения
лауреатах Конкурса в ФСЕ для принятия решения о выплате грантов;
6.4. Выплата грантов Грантополучателям осуLцествляется

О

ФСЕ в следуюtцем поряДке:

6.4.1. в случае присуждения гранта на научно-исследовательский проект сроком 12
месяцев _ одним ,l,раншем в размере l20 000 (Сто двалчать тысяч) рублей в течение 5
(Пять) рабочих дней с момента определения лауреата.

6,4.2.

в

случае присуждения гранта на научно-исследовательский проект сроком 24

месяца:

первый транш в размере l20 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в течение 5 (Пять) рабочих
дней с момента определения лауреата;
_

- второй транш в piшMepe 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей
рабочих дней

с

-

в течение 5 (Пять)

момента предоставления Грантополучателем отчета по первоЙ ЧасТи

гранта в соответствии с п.7 .2. Положения.

в случае прекращения научноЙ деятельносТи
соглашения. В этом случае второЙ транш
грантового
период
в
Грантополучателя
действия
присужденного гранта не выплачивается, поступает обратно в общий фоrд КонкУРСа И
может быть использован для грантовых выплат другим лауреатам в соОтВеТСТВИИ С
настоящим Положением.
6.5. Выплата гранта прекращается

7.

Обязанности лауреатов

Каждый из лауреатов Конкурса, принимая грант, подписывает грантовое соглаШеНие
ФСЕ и тем самым берет на себя следующие обязательства:

С

7.1. Грантополучатель обязуется выступить с докладом о результатах своих исслеДованиЙ
на конференции или семинарах, организуемых ФСЕ;
7.2. Грантополучатель обязуется представить отчеты по проведенным в рамках гранТа
исследованиям в следующие сроки: по гранту/первой части гранта - через 12 (Двенадuать)
месяцев с момента подписания грантового соглашения. по второй части гранта - чеРеЗ 24

([вадцать четыре) месяца с момента подписания грантового соглашения,
7.3. Отчеты должны быть оформлены в соответствии с инструкцией, содержаrцеЙся в
грантовом соглашении.
7.4. Грантополучатель соглашается на опубликование отчетов по проекту (в печатноЙ
электронной форме);

И

7.5. Грантополучатель признает право ФСЕ на использование любой информации о
результатах Конкурса, включаJI финансовые условия;
7.6. Грантополучатель обязуется информировать ФСЕ в случае выезда за пределы
Российской Федерации на срок, превышающий 2 месяца, в период действия грантового

соглашения;
7.7. Грантополучатель обязуется информировать ФСЕ в случае прекращения научной
деятельности в pElMKax гранта.

Форма ЛЬ
электронное письмо-заявление должно иметь вид:

В жюри конкурса <<Молодые ученые в ryманитарных науках))

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес для почтовой корреспонденции:

(с почтовым индексом)

контактный телефон:
e-mail:
подаю заявку на участие в конкурсе <<молодые
ученые в ryманитарных науках))

моя заявка состоит из:
1.

Краткого описания проекта (Summary)

(имя файла)

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

З. Плана исследования (Research statement)
(имя файла)

4. Списка публикаций, относящихся к теме исследования
(имя файла)

5. Подписанного согласия на обработку персон€шьных

данных

(имя файла)

С правилами конкурса ознакомлен.

2020 r.

1

