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Положение о конкурсе индивидуальных исследовательских проектов  

Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о конкурсе индивидуальных исследовательских проектов 

Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (далее – Положение) определяет условия организации и проведения 

конкурса индивидуальных исследовательских проектов, выполняемых 

индивидуальными исследователями в рамках Программы «Научный Фонд НИУ ВШЭ» 

(далее по тексту – Фонд), и финансовой поддержки победителей. 

1.2. Основные цели конкурса: 

1.2.1. Поддержка научных исследований, направленных на решение 

стратегических задач развития НИУ ВШЭ в рамках Программы развития 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 

экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет», на 2009-2018 год. 

1.2.2 Вовлечение преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ в научно-

исследовательский процесс. 

1.2.3. Развитие научно-исследовательской работы на факультетах и в научных 

подразделениях НИУ ВШЭ. 

1.3. Основные понятия: 

1.3.1. Индивидуальный исследовательский проект (далее – проект) – это проект, 

предусматривающий комплекс оригинальных научно-исследовательских работ в рамках 

выбранного научного направления автора проекта, нацеленных на получение новых 

результатов, проверки научных гипотез, теорий, подходов к решению задач, и 

способных внести вклад в решение стратегических задач развития НИУ ВШЭ. 

1.3.2. Научный задел – полученные ранее результаты, разработанные методы, 

сформулированные концепции, подготовленные документы и их проекты, 

опубликованные или готовые к публикации научные работы (монографии, сборники, 

статьи и т.п.) и иные формы подтверждения того факта, что заявителем по теме 

предлагаемого проекта уже проделана определенная научная работа. 

2. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

2.1. Проекты могут выполняться по следующим направлениям и областям науки: 

– государственное и муниципальное управление; 

– информатика; 

– история; 
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– культурология; 

– математика; 

– менеджмент; 

– политология; 

– право; 

– прикладная математика; 

– психология; 

– социология; 

– физика и технические науки; 

– филология; 

– философия; 

– экономика. 

2.2. Участник конкурса подробно конкретизирует область исследования (научное 

направление) в заявке (см. п.4.7.) для адекватного подбора экспертов, используя любой 

актуальный для выбранной области исследования классификатор. 

Может быть использован любой актуальный классификатор: 

– государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ) 

http://www.extech.ru/info/catalogs/grnti/ 

– унифицированная десятичная классификация УДК http://teacode.com/online/udc/ 

– тематический рубрикатор научной электронной библиотеки e-library 

http://elibrary.ru/rubrics.asp 

– рекомендуемые международные классификаторы для научных областей: 

 математика – Mathematical Subject Classification MSC 

https://zbmath.org/classification/ или http://msc2010.org/ 

 компьютерные и информационные науки – ACM 

http://www.acm.org/about/class/class/2012 

 физика – PACS http://www.aip.org/pacs 

 экономика и бизнес – JEL http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут принять участие: 

– преподаватели НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку (в том 

числе с неполным рабочим днем); 

– научные сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку 

при условии успешного прохождения оценки публикационной активности 

научных работников в текущем году; 

– сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку и ведущие 

преподавательскую деятельность не менее чем на 0.5 ставки; 

– сотрудники НИУ ВШЭ и его филиалов, работающие на полную ставку и ведущие 

научную деятельность не менее чем на 0.5 ставки, при условии успешного 

прохождения оценки публикационной активности научных работников в 

текущем году; 

– аспиранты НИУ ВШЭ очной формы обучения, работающие в НИУ ВШЭ не менее 

чем на 0,5 ставки на преподавательской должности; 

– аспиранты НИУ ВШЭ очной формы обучения, работающие в НИУ ВШЭ не менее 

чем на 0,5 ставки на научной должности при условии успешного прохождения 

оценки публикационной активности научных работников в текущем году. 

http://www.extech.ru/info/catalogs/grnti/
http://teacode.com/online/udc/
http://elibrary.ru/rubrics.asp
https://zbmath.org/classification/
http://msc2010.org/
http://www.acm.org/about/class/class/2012
http://www.aip.org/pacs
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


3 

 

В связи с совпадением сроков проведения конкурса и оценки публикационной 

активности научных работников, проверка результатов оценки публикационной 

активности научных работников проходит после принятия заявок до утверждения 

результатов экспертизы заявок. Это означает, что заявки принимаются от всех научных 

сотрудников, но одобрение получают только при выполнении условия успешного 

прохождения оценки. 

3.2. Сотрудники НИУ ВШЭ, являющиеся обладателями ученой степени PhD, 

принятые на работу в НИУ ВШЭ в результате процедуры международного рекрутинга 

по международным контрактам, не могут участвовать в данном конкурсе. 

3.3. Условия конкурса едины для всех участников. Возрастных и иных 

ограничений не предусматривается. 

3.4. Каждый участник данного конкурса может подать на конкурс Фонда только 

одну заявку. 

3.5. К участию в конкурсе не допускаются в течение трех лет с момента принятия 

решения Советом Фонда заявки от лиц, нарушивших условия финансирования проекта 

либо не представивших требуемую отчетность по ранее выполненным проектам Фонда. 

3.6. В конкурсе не могут участвовать ректор, научный руководитель, президент, 

первые проректоры, проректоры, директора по направлениям, деканы факультетов, 

руководители Департаментов, директор МИЭФ, заведующие отделениями факультетов, 

директора филиалов НИУ ВШЭ, сотрудники Управления академической экспертизы, 

члены Совета Фонда, координаторы научных направлений. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в сентябре. Даты подачи заявки 

конкретизируются в объявлении, размещаемом на сайте Фонда 

http://www.hse.ru/science/scifund/ 

4.2. Принимаются только индивидуальные заявки на научно-исследовательские 

работы.  

4.3. Наличие научного задела (публикаций, по теме близкой к заявляемой) 

является обязательным.  

4.4. Не допускается представление заявки на проект, аналогичный по содержанию 

проекту, выполняемому в рамках государственного задания,  или  поданному на другие 

конкурсы Фонда, НИУ ВШЭ и других российских и международных организаций 

(РФФИ, РГНФ, РНФ, NBER, IZA, CEPR, WB и др.). В случаях выявления нарушений 

указанных условий на любой стадии – рассмотрения заявки или при реализации проекта 

– Фонд либо снимает заявку с конкурса либо прекращает финансирование проекта 

независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя 

гранта выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.  

4.5. В заявке в обязательном порядке должны быть представлены как 

планируемые научные результаты, так и планируемые публикации, например, 

монографии, статьи, препринты с указанием ориентировочного объёма и языка 

публикаций. Если планируются публикации в соавторстве, то в заявке обосновывается 

привлечение соавтора и описывается планируемый вклад каждого автора. 

4.6. Заявка подается в электронном виде путём заполнения электронной формы в 

личном кабинете участника конкурса. Заявки, поданные из личных кабинетов других 

исполнителей, не будут приняты к рассмотрению.  

http://www.hse.ru/science/scifund/
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Прикрепляемые к заявке материалы должны быть совместимы с форматом 

архива .zip, а текстовые материалы – с форматом .pdf (отсканированные или уже 

созданные в цифровом виде). Тексты, представленные  в виде фотографий страницы, не 

принимаются.  

Вход в личный кабинет по адресу: http://www.hse.ru/user. Пароль и логин (имя) 

для входа в личный кабинет выдаются сотрудниками портала при личном обращении по 

адресу: portal@hse.ru. К рассмотрению принимаются заявки со статусом «Подписано» в 

электронной форме в срок, определенный в объявлении о конкурсе. 

4.7. Содержание заявки должно соответствовать выбранному автором 

направлению исследований. Заявка состоит из двух частей и включает следующие 

разделы:  

1). Данные о проекте: 

– Название проекта; 

– Исследование является фундаментальным или прикладным; 

– Направление исследования (в соответствии с п. 2.1); 

– Узкая область исследования (научное направление) по выбору автора; 

– Ключевые слова, в количестве, позволяющем адекватно описать узкую область 

исследования (научное направление); 

– Аннотация исследования (на русском языке, не менее 300 слов) (данная 

информация будет размещена на сайте Фонда); 

– Аннотация исследования (на английском языке, не менее 300 слов) (данная 

информация будет размещена на сайте Фонда); 

– Постановка научной проблемы, которую участник конкурса собирается решать, 

формулировка конкретных гипотез, которые будут проверены; 

– Актуальность планируемого исследования и его значение для развития 

актуальных направлений в данной научной области (обязательно включающее в 

себя оценку самой области исследований); 

– Цель и задачи исследования; 

– Описание методик, методов исследования и получения научного результата, 

включая описание источников информации для проведения исследования;  

– Новизна и перспективность применяемых в работе методов исследования; 

– Описание ключевых научных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными авторами по теме исследования;  

– Описание планируемых научных результатов исследования; 

– Научная новизна планируемых результатов исследования; 

– Практическая значимость предполагаемых результатов исследования, их значение 

для конкретных прикладных областей деятельности (указать каких) (При 

отсутствии практической значимости, пишется «нет»); 

– В случае планируемого привлечения соавторов, привести обоснование их 

привлечения и описание личного вклада автора заявки, а также личного вклада 

каждого соавтора по ожидаемым результатам; 

– Предполагается ли иная (кроме обязательной с НИУ ВШЭ) аффилиация автора 

заявки (указать в каких публикациях планируется иная аффилиация, привести 

редакцию иной аффилиации автора) (При отсутствии иной аффилиации 

пишется «нет»); 

– Предполагаются ли ссылки на другие проекты (кроме обязательной ссылки на 

Научный Фонд НИУ ВШЭ) (привести редакции всех ссылок на другие проекты) 

(При отсутствии ссылок на другие проекты пишется «нет»); 

http://www.hse.ru/user
mailto:portal@hse.ru
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– Имеющийся научный задел по теме данного проекта (полная библиография 

публикаций приводится в следующем пункте заявки); 

– Список основных публикаций (опубликованных) участника конкурса за 3 

последних календарных года до даты объявления конкурса (не более 10 

публикаций), относящихся к данной тематике; 

– Участие автора заявки в проектах (не обязательно связанных с тематикой данного 

проекта), которые, начиная с 2012 года, финансировались (финансируются) НИУ 

ВШЭ (указать номер проекта, название проекта, период выполнения проекта,  

роль в проекте – руководитель, исполнитель); 

– Участие автора заявки в проектах (не обязательно связанных с тематикой данного 

проекта), которые, начиная с 2012 года, финансировались (финансируются) 

РФФИ, РГНФ, РНФ, иными российскими и международными организациями 

(указать номер проекта, название проекта, период выполнения проекта, роль в 

проекте – руководитель, исполнитель). 

2). Данные об исполнителе (авторе проекта) – данные заполняются в отдельной 

форме после заполнения и сохранения сведений о проекте: 

– Персональные сведения об авторе проекта (с приложением отсканированных 

паспортных данных и данных пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) и 

ИНН). 

4.8. Заявки подаются на русском языке, за исключением заявок от работников 

НИУ ВШЭ, являющихся иностранными гражданами, не владеющими русским языком, 

которые могут быть поданы на английском языке.  

4.9. К конкурсу не допускаются: 

4.9.1. заявки, поданные и оформленные с нарушением требований к содержанию 

заявки, изложенных в пункте 4.7 настоящего Положения; 

4.9.2. заявки, в которых отсутствует научный задел и публикации, близкие по 

тематике к заявляемому проекту; 

4.9.3. заявки, оставшиеся в электронной системе не подписанными после 

истечения установленного срока их подачи.  

4.10. Участник конкурса, подавая заявку на конкурс, соглашается и принимает 

условия (требования) выполнения научно-исследовательского проекта в рамках Фонда, 

изложенные в разделах 5, 6 и 7 настоящего Положения. Нарушение условий выполнения 

научно-исследовательского проекта влечет за собой уменьшение или прекращение 

финансирования проекта и отстранение автора проекта на 3 года от участия во всех 

конкурсах Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» с момента принятия такого решения 

Советом Фонда. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 

5.1. Участник конкурса принимает на себя ответственность за материалы 

(произведения, принятые к печати в издательстве) и публикации, которые планирует 

представить в отчете и гарантирует полное соответствие текстов публикаций принципам 

академической этики, соответствие изданий общепринятым редакционным и 

экспертным процедурам и нормам. 

5.2. В качестве отчётных материалов проекта должны быть в обязательном 

порядке представлены следующие результаты: 

1) формализованный научный отчет;  
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2) материалы, принятые к печати или опубликованные в рецензируемых 

изданиях:  

– не менее одной статьи в зарубежном рецензируемом журнале, индексируемом в 

международных базах данных WoS или Scopus, находящемся в рейтинге 

журналов  не ниже Q3 и отсутствующем в списке, размещенном на сайте Фонда: 

http://www.hse.ru/science/scifund/bonus;  

– и/или монографии;  

– и/или не менее 2-х статей в российских журналах и изданиях, кроме статей в 

журналах и изданиях списка, размещенного на сайте Фонда: 

http://www.hse.ru/science/scifund/bonus; 

– и/или не менее 2-х статей в российских журналах, переводимых зарубежными 

издательствами, индексируемыми в международных базах данных WoS или 

Scopus;  

– и/или не менее 3-х статей в сборниках научных статей общим объемом не менее 

3 а.л. Ограничения по объему статей в сборниках научных статей не действуют 

по направлениям: математика, информатика, прикладная математика, физика и 

технические науки. 

3) не менее одного препринта НИУ ВШЭ на английском языке из серии 

препринтов Программы фундаментальных исследований 

(http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres) или Издательского Дома 

(http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepid). 

При отсутствии препринта НИУ ВШЭ на английском языке из серии препринтов 

Программы фундаментальных исследований или Издательского Дома по выбранному 

автором направлению, в качестве препринта засчитываются внешние серии препринтов 

(Working Paper) на иностранном языке (английском, французском, немецком, 

испанском), изданные зарубежным университетом или международной организацией. 

Наличие препринта является необязательным в случае публикации 

подготовленной по результатам проекта статьи (или предоставления справки от 

издательства об ее принятии к публикации) в зарубежном рецензируемом журнале, 

индексируемом в международных базах данных WoS или Scopus. 

5.3. В случае представления к отчету публикаций с соавторами, не указанными 

в заявке, Фонд вправе запросить у автора проекта дополнительную информацию о 

личном вкладе заявителя. Тексты всех подготовленных научных работ по теме проекта 

(опубликованных, принятых издательством, но находящихся в печати) в обязательном 

порядке размещаются в личных кабинетах заявителей на портале НИУ ВШЭ, а затем 

авторы формируют из них отчетные материалы. 

5.4. В случае отсутствия отчётных материалов (в том числе публикаций в 

соответствии с пп. 5.1. и 5.2. настоящего Положения) по решению Совета Фонда 

финансирование последнего этапа может быть отложено на год. 

5.5. В случае предложений экспертов о продлении срока реализации проекта по 

причине получения незавершенных результатов проекта по решению Совета Фонда 

финансирование 2-го этапа может быть отложено на год с возможным уменьшением его 

объема. 

5.6. Обязательным условием участия в конкурсе является согласие автора на 

размещение в открытом доступе на сайте Фонда научного отчета и списка публикаций, 

подготовленных в рамках данного проекта. В открытом доступе также могут 

размещаться сведения о публикациях по теме проекта (по выбору участника проекта – 

аннотации не менее 300 слов либо текст публикации), а также ссылки на сайты 

http://www.hse.ru/science/scifund/bonus
http://www.hse.ru/science/scifund/bonus
http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres
http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepid
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издательств и периодических изданий, на которых можно ознакомиться с данной 

информацией. Выражение согласия с условиями настоящего Положения, посредством 

направления заявки для участия лица в конкурсных процедурах, означает также 

согласие лица с требованием о необходимости предоставления результатов научных 

исследований, в том числе, научных отчетов, докладов, монографий, статей и прочего, 

свободных от интеллектуальных прав третьих лиц. 

5.7. Автор проекта представляет отчетные материалы проекта в срок до 15 

апреля года, следующего за годом заключения договора гражданско-правового 

характера с автором проекта. Сроки сдачи отчета конкретизуются в объявлении. 

5.8. Отчетные материалы проекта представляются в электронном виде путём 

заполнения электронной формы отчета в личном кабинете по адресу: 

http://www.hse.ru/user. Прикрепляемые к отчету материалы должны быть совместимы с 

форматом архива .zip, а текстовые материалы – с форматом .pdf (отсканированные или 

уже созданные в цифровом виде). Тексты, представленные в виде фотографий страницы, 

не принимаются. 

5.9. В электронном виде к отчетам прилагаются файлы с текстами 

опубликованных работ и работ, принятых к печати (при необходимости с приложением 

справки из издательства о принятии работы в печать и планируемом выходе ее в свет). 

5.10. В качестве отчетных материалов засчитываются только публикации, 

занесенные в базу публикаций на портале и «привязанные» к данному проекту. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К АФФИЛИАЦИИ 

6.1. В публикациях или публичных выступлениях по теме проекта является 

обязательной первая аффилиация с НИУ ВШЭ в следующей форме: 

На русском языке: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; НИУ 

ВШЭ. 

На английском языке: 

National Research University Higher School of Economics (HSE). 

6.2. В публикациях или публичных выступлениях по теме проекта допустима 

вторая аффилиация – с научно-исследовательской организацией на территории 

Российской Федерации или за рубежом, либо с организацией неакадемического 

характера. 

6.3. В случае, если заявитель планирует использовать в публикациях или 

публичных выступлениях по теме проекта более двух аффилиаций, заявитель должен 

согласовать их с Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», отразив возможные 

варианты в заявке или направив соответствующее письмо в Научный фонд. 

6.4. Не засчитываются в качестве отчётных материалов: 

– публикации, в которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ в соответствии с 

п.6.1; 

– публикации, в которых использовано более двух аффилиаций, в случае, если 

они не согласованы с Советом Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫРАЖЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ  

(ССЫЛКАМ НА ПРОЕКТ) 

 

http://www.hse.ru/user
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7.1. Автор поддержанного проекта обязан при каждом использовании результатов 

проекта в любых видах (воспроизведении, распространении, публичном показе и т.д.) 

упоминать о поддержке своего исследования: 

7.1.1. Программой «Научный фонд НИУ ВШЭ» в следующем виде: 

На русском языке: 

Статья подготовлена в ходе/в результате проведения исследования/работы (№ 

проекта) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 20__- 20__ гг. и с 

использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 

На английском языке: 

The article was prepared within the framework of the Academic Fund Program at the 

National Research University Higher School of Economics (HSE) in 20__- 20__(grant №___)  

and supported within the framework of a subsidy granted to the HSE by the Government of the 

Russian Federation for the implementation of the Global Competitiveness Program. 

7.2. Допускается выражение благодарности при использовании результатов 

проекта в любых видах (воспроизведении, распространении, публичном показе и т.д.) 

иным организациям в следующих случаях: 

7.2.1. если заявитель отразил в заявке организации, которые на момент подачи 

заявки финансировали или продолжат финансировать в следующем году (долгосрочные 

проекты) проект заявителя, близкий по тематике к поддержанному; 

7.2.2. если заявитель получил поддержку от иной организации (в качестве 

руководителя или участника) в процессе выполнения проекта, поддержанного Фондом. 

В этом случае заявитель уведомляет об этом Фонд заранее до представления отчета и 

результатов проекта, представляя аргументированное обоснование такой поддержки и 

отражения в результатах проекта ссылки на другую организацию. Решение о 

предоставлении такой возможности заявителю принимает Бюро Совета Фонда. 

7.3. Если заявитель, имея на момент подачи заявки или получив дополнительную 

поддержку от иных организаций в ходе выполнения проекта, не уведомляет об этом 

Фонд и в результатах по проекту ссылается на иную организацию, то Фонд имеет право 

прекратить финансирование проекта. 

7.4. В качестве отчетных материалов не принимаются публикации, содержащие: 

7.4.1. ссылки на проекты РФФИ/РГНФ,  получившие дополнительную 

финансовую поддержку Научного фонда; 

7.4.2. ссылки на проекты НУГ Научного фонда; 

7.4.3 ссылки на проекты, выполняемые в рамках международной лаборатории по 

программе правительства РФ в рамках реализации «Дорожной карты» Программы 5/100 

и по грантам Правительства РФ по постановлению №220; 

7.4.4. ссылки на проекты Программы фундаментальных исследований по 

госзаданию;  

7.4.5. ссылки на проекты Российского Научного Фонда (РНФ). 

8. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК И ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 

8.1. Экспертизу заявок, допущенных к конкурсу, отчетных материалов 

поддержанных проектов осуществляет Управление академической экспертизы НИУ 
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ВШЭ в соответствии с Положением об основных принципах проведения академической 

экспертизы в НИУ ВШЭ. 

8.2. Экспертные заключения о проекте и отчете без упоминания сведений об 

экспертах, давших данные заключения, могут быть предоставлены автору проекта. 

8.3. Решение о поддержке проекта принимается Советом Фонда на основании 

результатов экспертизы проектов в соответствии с Положением о Программе «Научный 

фонд НИУ ВШЭ». 

8.4. Результаты экспертизы проектов, представленных на конкурс по 

соответствующим направлениям, могут быть предоставлены деканам факультетов по их 

запросу при проведении ими факультетских конкурсов индивидуальных 

исследовательских проектов. 

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

9.1. Срок выполнения проектов устанавливается с 15 января года заключения 

договора гражданско-правового характера с автором проекта до 15 апреля следующего 

года (включительно). 

9.2. Сумма финансирования индивидуального исследовательского проекта, 

поддержанного Фондом, составляет 600 000 руб. на весь период выполнения проекта. 

9.3. Результаты конкурса объявляются не позднее, чем через неделю после 

проведения Совета Фонда. Одновременно списки победителей конкурса помещаются на 

сайте Фонда по адресу: http://www.hse.ru/science/scifund. 

9.4. Участники конкурса представляют отчетные материалы в срок, указанный в 

пп. 5.9 и 7.1, и в соответствии с требованиями к результатам проекта, указанными в пп. 

5.1.-5.3. 

9.5. Финансирование проектов происходит в следующих объемах: 

1 этап – в объеме 50% от общей суммы проекта; 

2 этап – в объеме, равном 50% от общей суммы проекта, в случае утверждения Советом 

Фонда положительного результата экспертизы отчётных материалов в соответствие с 

требованиями раздела 5 настоящего Положения. 

9.6. Объем финансирования последнего этапа выполнения проекта может быть 

сокращен или не предоставлен, по решению Совета Фонда (на основе результатов 

экспертизы отчётных материалов). 

9.7. Оплата работы по проекту осуществляется только автору проекта на 

основании договоров гражданско-правового характера, заключаемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Оплата работы соавторов 

публикации со стороны НИУ ВШЭ не предусматривается. 

10. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

10.1. Возможными причинами прекращения или сокращения финансирования 2-

го этапа проекта могут быть следующие: 

– непредставление отчетных материалов в установленные сроки; 

– решение Совета Фонда на основании результатов экспертизы итогового 

научного отчета; 

– случаи, когда участник конкурса не может выполнять свои функции (включая 

длительную командировку); 

http://www.hse.ru/science/scifund)
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– случаи, когда участник конкурса во время выполнения проекта перестал 

соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам проекта, 

установленным пунктом 3.1 настоящего Положения. При этом финансирование 

проекта в исключительных случаях может быть продолжено по решению Совета 

Фонда;  

– иные обстоятельства, не зависящие от участника конкурса проекта. 

10.2. Срок представления отчётных материалов в исключительных случаях может 

быть продлен на 1 год решением Совета Фонда на основании заявления автора проекта. 

11. УЧАСТИЕ АВТОРА В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА 

По окончании выполнения проекта автор проекта может принимать участие в 

данном конкурсе следующего периода в порядке, установленном настоящим 

Положением. 


