Конкурс на создание
проектных групп:
вопросы и ответы
В Вышке запущен конкурс на создание проектных групп, с помощью которого университет
поддержит интересные и полезные инициативы
работников и студентов. Мы собрали часто задаваемые вопросы о конкурсе и объясняем, кто
и как может в нем участвовать.*
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*Данный гайд написан
преимущественно для
студенческих проектов
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Какие проекты могут
участвовать?

Какие сроки
выполнения проекта?

→→
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Срок выполнения проекта — до одного
года. Его можно продлить, если проект окажется успешным.

Научно-исследовательские;
Образовательные;
Издательские;
Просветительские;
Арт-проекты;
Проекты социальной активности;
И другие – в зависимости от подразделения, куда подаются заявки.

Заявка проекта подается только на
один из факультетов Вышки, который
вы считаете наиболее соответствующим сути проекта. В заявке можно выбрать сразу несколько типов проекта.
Проект должен быть оригинальным
и не иметь других источников финансирования.
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Кто может создать
проектную группу?

Что такое
проектная группа?

Студент, аспирант московского кампуса Вышки.
Руководитель группы должен учиться
- на
факультете, куда подается заявка.

Группа из минимум пяти человек,
которые учатся или работают в любом
из кампусов Вышки и выполняют конкретный проект. Максимального ограничения по участникам группы нет.

У проекта может быть
только один руководитель.

В состав группы могут входить сотрудники, студенты и аспиранты любых
подразделений Вышки. Один человек
может участвовать сразу в нескольких
группах.
Важно! Один человек может руководить
только одним проектом.

В заявке проектной группы можно
предложить включить внешних специалистов, которых планируется привлекать постоянно или периодически.
Работа внешних специалистов оплачивается по договору, также в заявке
можно предложить трудоустройство
таких специалистов в Вышке.
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Срок работы
группы –
до одного года.
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Как финансируются
проекты?
В смете проекта нужно указать объО возможностях
софинансирования
ем финансирования с разбивкой по
проекта — далее
кварталам и основными категориями
расходов. Предельные размеры финансирования определяются факультететом,
на который подается заявка.

Что могут получить
студенты за участие
в проекте?
→ Материальное вознаграждение;
→ Образовательные кредиты (при
согласии академического руководителя программы);
→ Отметку в волонтерской книжке
и грамоты (по решению руководителя проекта и руководителей
факультета / университета).
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Кто проводит отбор и какие
дополнительные возможности существуют?
Заявка поступает на рассмотрение
Комиссии факультета, который вы
указали в заявке.
Заявки, в том числе те, которые факультет не готов поддержать, могут
получить поддержку и (со)финансирование на уровне университета. Проекты социальной направленности — со
стороны Центра поддержки студенческих инициатив; а проекты исследовательской, образовательной и/или
просветительской направленности —
от Центра академического развития
студентов.

У вас также остается возможность участвовать
в конкурсах и инициативах
соответствующих университетских Центров - смотрите информацию на сайтах:
https://studscience.hse.ru
и https://studsupport.hse.ru

Как подать заявку?
Заполнить и отправить форму на
единой странице конкурса на портале
университета.
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Что нужно указать
в заявке?
→→
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Факультет, куда подается заявка;
Важно! Изменения темы проекта, финансирования, сроТип проекта;
ков и результатов после того,
Тема проекта;
как проект будет поддержан,
Резюме руководителя группы;
необходимо согласовывать
Состав и число участников
с комиссией.
проектной группы;
Описание планируемой
деятельности и мероприятий
(семинаров, воркшопов);
Готовый задел для проекта;
Конкретные планируемые результаты;
Смета расходов;
Если есть – описание внешних ресурсов (грантов и внешних заказов), институциональных партнеров проекта
и других деталей на ваше усмотрение;
Дополнительная информация — по требованию комиссии факультета, куда
подается заявка.

Какие сроки?
Заявки принимаются до 1 июня 2020 г.
Решения по заявкам будут приняты до
30 июня 2020 г.

Подробный список необходимых
документов и формы заявок:
https://www.hse.ru/projectgroup/
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Ждем ваших заявок!
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