
 

   

 

Положение об открытом конкурсе индивидуальных исследовательских проектов 

Института статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об открытом конкурсе индивидуальных исследовательских 

проектов Института статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Положение, Институт, Организатор конкурса и НИУ ВШЭ) 

определяет условия организации и проведения открытого конкурса индивидуальных 

исследовательских проектов, выполняемых исследователями из российских 

образовательных и научных организаций (далее соответственно – Конкурс и Проект) 

и финансовой поддержки победителей Конкурса. 

1.2. Основные цели конкурса: 

 1.2.1. финансовая поддержка научных исследований, направленных на 

решение стратегических задач развития Института в рамках дорожной карты и 

программы развития Центра передовых исследований науки, технологий и инноваций 

на период 2014-2016 гг.; 

 1.2.2. выявление и вовлечение талантливых молодых ученых из 

российских образовательных и научных организаций в научную работу Института; 

 1.2.3. создание возможностей для профессионального и карьерного роста 

ученых, работающих в российских образовательных и научных организациях, 

поддержка их интеграции в международное научное сообщество с целью расширения 

и активизации профессиональных навыков, связей и контактов, обмена опытом и 

сотрудничества в области  общественных наук. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Даты проведения конкурса, включая даты 

сбора заявок и реализации проектов, содержатся в объявлении о конкурсе, 

размещаемом не менее чем за три дня до даты начала подачи заявок на интернет-

странице (сайте) Института на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: 

http://issek.hse.ru/.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

являющиеся преподавателями и/ или научными работниками российских 

образовательных и научных организаций, за исключением работников НИУ ВШЭ и 

его филиалов, в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование и опыт научной 

работы по тематике исследований науки, технологий и инноваций; владеющие 

английским языком в объеме, необходимом для профессионального общения и 

подготовки статей в зарубежных рецензируемых научных журналах (далее – 

заявитель, кандидат). 

2.2. Наличие публикаций в российских рецензируемых научных журналах, а 

также не менее одной научной публикации в зарубежном рецензируемом научном 

журнале, индексируемом в Web of Science и/или Scopus, в течение последних 3-х лет 

по теме, близкой к заявляемой для участия в Конкурсе, является обязательным. 

http://issek.hse.ru/
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2.3. Каждый кандидат может подать на Конкурс только одну заявку на 

выполнение научного исследования (далее – заявка). 

2.4. Кандидат, подавая заявку на Конкурс, соглашается и принимает все 

условия (требования) настоящего Положения. 

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

3.1. Проекты могут выполняться в рамках следующих направлений, 

соответствующих актуальной тематике исследований Института: 

3.1.1. Глобальные вызовы и долгосрочные тенденции научно-

технологического и инновационного развития (Global challenges and long-term 

trends of science, technology and innovation (STI) development): 

3.1.1.1. исследовательские фронты и глобальные технологические 

тренды (research frontiers and global technology trends); 

3.1.1.2. методология и инструментарий Форсайт-исследований 

(Foresight methods and tools); 

3.1.1.3. долгосрочное прогнозирование научно-технологического и 

инновационного развития (STI Foresight); 

3.1.1.4. технометрика (technometrics); 

3.1.1.5. компьютерное моделирование инновационных процессов 

(computer modeling of innovation processes). 

3.1.2. Научно-техническая и инновационная политика (STI policy): 

3.1.2.1. оценка эффективности научно-технической и инновационной 

политики (STI policy evaluation); 

3.1.2.2. центры превосходства в научно-технической политике (centres 

of excellence in science and technology policy); 

3.1.2.3. измерение и оценка результативности научных исследований и 

разработок (R&D performance measurement and evaluation).    

3.1.3. Субъекты национальных инновационных систем (actors in national 

innovation systems): 

3.1.3.1. инновационные стратегии и особенности инновационного 

поведения предприятий (innovation strategies and modes of behavior of 

enterprises); 

3.1.3.2. инновационный потенциал научных организаций и 

университетов (innovation potential of R&D organizations and 

universities); 

3.1.3.3. общественное мнение о науке и технологиях и инновационное 

поведение населения (public understanding of science and technology and 

innovative behavior of population); 

3.1.3.4. инновации, инициируемые пользователями (user-driven 

innovation); 

3.1.3.5. управление инновационной деятельностью в корпорациях 

(innovation management in corporations); 

3.1.3.6. взаимодействие акторов на инновационных рынках (cooperation 

of innovation actors); 

3.1.3.7. инжиниринговые организации в национальной инновационной 

системе (engineering organizations in the national innovation system). 

3.1.4. Региональные инновационные системы (regional innovation systems): 
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3.1.4.1. выявление, картографирование и классификация кластеров  

(identification, mapping and classification of clusters); 

3.1.4.2. анализ влияния кластеров на инновационное и социально-

экономическое развитие регионов (impact analysis of cluster dynamics on 

innovation and socio-economic development of regions); 

3.1.4.3. сравнение регионов по уровню инновационного развития 

(comparison of regions in terms of innovation development). 

3.1.5. Статистика науки, технологий и инноваций (STI statistics): 

3.1.5.1. методология и международные стандарты статистического 

измерения в сфере науки, технологий и инноваций (methods and 

international statistical standards in STI measurements); 

3.1.5.2. статистическое измерение возникающих и порождающих 

технологий (statistical measurement of emerging and enabling technologies) 

3.1.5.3. библиометрический анализ и анализ патентных данных 

(bibliometric and patent analysis). 

3.2. Кандидат конкретизирует тему исследования в заявке.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

4.1. К Конкурсу принимаются только индивидуальные заявки.  

4.2. В заявке должны быть в обязательном порядке указаны организации, 

которые на момент подачи заявки финансировали или продолжат финансировать в 

следующем году (долгосрочные проекты) проект заявителя, близкий по тематике к 

Проекту, заявляемому на Конкурс, в том числе такие организации, как: Российский 

фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный 

фонд (РГНФ), Российский научный фонд (РНФ), Национальное бюро экономических 

исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), Институт экономики 

труда (Institute for the Study of Labor, IZA), Центр экономических и политических 

исследований (Centre for Economic Policy Research, CEPR), Всемирный банк (World 

Bank,WB) и др.  

4.3. Если кандидат на момент подачи заявки получает дополнительную 

финансовую поддержку от иной, чем НИУ ВШЭ, организации (в качестве 

руководителя или участника исследовательского проекта) по теме 

исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме Проекта (см. пункт 4.2), 

и не отражает данную информацию в заявке, Организатор конкурса имеет право снять 

заявку с Конкурса. 

4.4. В заявке в обязательном порядке должны быть представлены как 

планируемые научные результаты, так и планируемые публикации, с указанием 

ориентировочного объёма и языка публикаций. Если планируются публикации в 

соавторстве, то в заявке обосновывается привлечение соавтора и описывается 

планируемый вклад каждого соавтора. 

4.5. Заявка подается в электронном виде в оргкомитет Конкурса по адресу: 

ovmaximova@hse.ru. 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. Заявка на бумажном носителе подписывается и 

предоставляется кандидатом в случае прохождения этапа предварительного отбора 

конкурса. 

mailto:ovmaximova@hse.ru
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4.6. Заявка должна быть составлена на английском языке.  

4.7. В состав заявки включаются следующие документы: 

4.7.1. заявка на выполнение научного исследования (Research proposal) в 

соответствии с формой, представленной в приложении 1 к настоящему 

Положению; 

4.7.2. мотивационное письмо (Motivation letter) в свободной форме, 

содержащее видение кандидатом своей дальнейшей научной карьеры, 

совместимость участия в данном Проекте с другими текущими 

обязательствами кандидата (научные проекты, преподавание и др.) как с точки 

зрения тематики, так и с точки зрения рабочей нагрузки; 

4.7.3. резюме кандидата (CV), содержащее, в том числе, сведения об 

образовании и стажировках, выступлениях на научных мероприятиях; 

4.7.4. примеры научных публикаций кандидата на русском и английском 

языках по теме Проекта за последние 5 лет (не более 3-х); 

4.7.5. копии российского паспорта, пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС), свидетельства ИНН, документа о высшем образовании и о 

квалификации, диплома кандидата (доктора) наук, аттестата о присвоении 

ученого звания; 

4.7.6. согласие на обработку персональных данных и размещение 

персональных данных на интернет-странице (сайте) Института на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: http://issek.hse.ru/ (Приложение 2 к 

настоящему Положению); 

4.8. К Конкурсу не допускаются: 

4.8.1. заявки, составленные на русском языке; 

4.8.2. заявки, поданные и оформленные с нарушением требований к форме и 

содержанию заявки, изложенных в настоящем разделе и приложении 1 к 

настоящему Положению; 

4.8.3. заявки, в которых отсутствуют примеры научных публикаций, 

кандидата, близких по тематике к заявляемому Проекту; 

4.8.4. заявки, поданные позднее официальной даты подачи заявок, 

указанной в объявлении о Конкурсе на интернет-странице (сайте) Института на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: http://issek.hse.ru/.  

 5. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА  

5.1. Конкурсный отбор Проектов осуществляется конкурсной комиссией 

(далее – Комиссия). Комиссия состоит из числа работников Института. В процессе 

экспертизы заявок Комиссия может привлекать внешних экспертов. Состав Комиссии 

представлен в Приложении 3 к настоящему Положению. 

5.2. Процедура отбора Проектов состоит из двух этапов:  

5.2.1. предварительный отбор заявок;  

5.2.2. интервью с заявителями, прошедшими предварительный этап отбора, 

в формате 10-минутной презентации Проекта и собеседования. 

5.3. Критериями отбора в Конкурсе являются (согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению): 

5.3.1. качество заявки (новизна предлагаемого исследования; важность и 

перспективность заявленной цели исследования; обоснованность методологии; 

http://issek.hse.ru/
http://issek.hse.ru/
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соответствие заявленного исследования потребностям Института и НИУ ВШЭ 

в целом); 

5.3.2. научный потенциал кандидата (полученные им ранее результаты и 

опубликованные труды; знание предметной области; уровень владения 

английским языком); 

5.3.3. уровень презентации Проекта (качество подготовки презентационных 

материалов; доступность и ясность изложения планируемой работы). 

5.4. Экспертиза каждой заявки проводится не менее чем двумя членами 

Комиссии согласно их компетенциям.  

5.5. Комиссия определяет победителей Конкурса по результатам двух этапов 

отбора Проектов. Для прохождения предварительного отбора заявок кандидат должен 

набрать в сумме не менее 60 баллов из 80 возможных. Максимальное количество 

баллов, которое может получить кандидат на этапе интервью, – 20. Сумма баллов на 

каждом этапе рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов, 

выставленных каждым из членов Комиссии, участвующих в экспертизе. 

Победителями признаются заявители, набравшие максимальное количество баллов по 

результатам двух этапов Конкурса.    

5.6. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, приглашаются для 

проведения интервью. О времени проведения интервью Организатор конкурса 

информирует кандидатов не позднее, чем за 2 рабочих дня до предстоящей даты 

защиты заявки путем направления письма по адресу электронной почты кандидата, 

указанному в заявке. Кандидаты, не прошедшие предварительный отбор заявок, 

получают соответствующее уведомление по электронному адресу, указанному в 

заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента рассмотрения заявок. 

5.7. Итоговое решение Комиссии оформляется протоколом. 

5.8. В случае возникновения конфликта интересов (личной заинтересованности 

в результатах экспертизы Проектов) члены Комиссии обязаны в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента возникновения конфликта интересов проинформировать об 

этом оргкомитет Конкурса в письменном виде и воздержаться от оценки 

соответствующих Проектов. Комиссия обязана предпринять все усилия для того, 

чтобы исключить конфликт интересов при принятии итогового решения по 

результатам конкурса. 

5.9. Список победителей Конкурса, а также протокол итогового заседания 

Комиссии публикуются в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, на 

интернет-странице (сайте) Института на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: 

http://issek.hse.ru/. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 

6.1. На время выполнения Проекта победитель Конкурса принимается на 

работу в Институт по срочному трудовому договору на должность стажера-

исследователя по внешнему совместительству. 

6.2. Перед началом выполнения Проекта за каждым победителем Конкурса 

закрепляется куратор от Института, осуществляющий промежуточный контроль  

результатов Проекта и при необходимости корректировку направления исследований.  

http://issek.hse.ru/
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6.3. Нарушение условий выполнения Проекта может повлечь за собой 

уменьшение финансирования Проекта в соответствии с разделом 10 настоящего 

Положения. 

6.4. Победитель Конкурса принимает на себя ответственность за материалы 

(произведения, принятые к печати или находящиеся на рецензии в издательстве) и 

публикации, которые планирует представить в отчете, и гарантирует полное 

соответствие текстов публикаций принципам академической этики и авторского 

права, соответствие изданий общепринятым редакционным и экспертным процедурам 

и нормам. 

6.5. Если победитель Конкурса, на момент подачи заявки или в процессе 

выполнения Проекта, получил дополнительную финансовую поддержку от иной, чем 

НИУ ВШЭ, организации (в качестве руководителя или участника исследовательского 

проекта) по теме исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме 

Проекта, он должен уведомить об этом Комиссию до представления отчета и 

результатов Проекта, представив аргументированное обоснование такой поддержки и 

сведения о планируемом отражении в результатах Проекта ссылки на другую 

организацию. Комиссия принимает решение о предоставлении такой возможности 

победителю Конкурса либо об изменении финансирования Проекта.  

Если победитель Конкурса не уведомляет Комиссию о получении 

дополнительной финансовой поддержки от иной организации (в качестве 

руководителя или участника исследовательского проекта) по теме 

исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме Проекта, и в результатах 

по Проекту ссылается на иную, чем НИУ ВШЭ, организацию, Институт имеет право 

на изменение финансирования Проекта.  

6.6. Отчетные материалы Проекта составляются на английском языке. 

6.7. Промежуточные отчетные материалы по Проекту предоставляются 

победителем Конкурса через четыре месяца с момента начала реализации проекта (с 

момента заключения трудового договора с победителем Конкурса). В качестве 

промежуточных отчётных материалов Проекта  победителем Конкурса должны быть 

в обязательном порядке представлены следующие результаты: 

6.7.1. промежуточный научный отчет (по форме, установленной 

Приложением 5 к настоящему Положению); 

6.7.2. аннотация (abstract) и детальная структура статьи на английском языке 

для подачи в зарубежный рецензируемый научный журнал. 

В качестве итоговых отчётных материалов Проекта не позднее, чем за две недели до 

даты окончания проекта (даты окончания срока трудового договора победителя 

Конкурса), должны быть в обязательном порядке представлены следующие 

результаты: 

6.7.3. итоговый научный отчет (по форме, установленной в Приложении 6 к 

настоящему Положению);  

6.7.4. статья, принятая к печати (статус «Accepted») или опубликованная в 

зарубежном рецензируемом научном журнале, индексируемом в 

международных базах данных Web of Science и/или Scopus, находящемся в 

рейтинге журналов не ниже Q2 и отсутствующем в списке, размещенном на 

интернет-странице (сайте) Научного Фонда НИУ ВШЭ на корпоративном 

портале (сайте) НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru/science/scifund/bonus;  

6.7.5. в качестве отчетного материала может быть предоставлена статья, 

поданная в зарубежный рецензируемый научный журнал, индексируемый в 

http://www.hse.ru/science/scifund/bonus
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международных базах данных Web of Science и/или Scopus, находящийся в 

рейтинге журналов не ниже Q2 и отсутствующий в списке, размещенном на 

интернет-странице (сайте) Научного Фонда НИУ ВШЭ на корпоративном 

портале (сайте) НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru/science/scifund/bonus, в статусе 

«Revise and resubmit» при условии предоставления замечаний, полученных от 

рецензентов, а также предоставления препринта по тематике Проекта, 

опубликованного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 

ВШЭ (http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres). 

6.8. Срок представления отчетных материалов Проекта в исключительных 

случаях может быть продлен на 1 год решением Комиссии на основании заявления 

победителя Конкурса.  

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

в заявке, Институт вправе запросить у победителя Конкурса дополнительную 

информацию о его личном вкладе в Проект.  

6.10. Отчетные материалы Проекта представляются в электронном и бумажном 

виде. Отчетные материалы в электронном виде направляются по электронной почте в 

оргкомитет Конкурса по адресу: ovmaximova@hse.ru. Прикрепляемые 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.  

Отчетные материалы Проекта, подписанные победителем Конкурса, в 

бумажном виде предоставляются лично либо направляются почтовой или курьерской 

отправкой по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11, каб. 443, Институт 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». На конверте с 

отчетными материалами должна быть пометка: «отчетные материалы 

исследовательского проекта». При этом отчетные материалы, направленные по почте 

либо с курьером, должны быть доставлены не позднее крайнего срока их 

предоставления, обозначенного в данном Положении.  

6.11. В электронном виде к итоговому научному отчету прилагаются файлы с 

текстами опубликованных работ и работ, принятых к печати (с приложением 

подтверждения от издательства о принятии работы в печать и планируемом выходе ее 

в свет). 

6.12. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

выраженные в отчетных материалах, принадлежит НИУ ВШЭ. Победителю конкурса 

принадлежат личные неимущественные права на указанные результаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Победитель конкурса 

вправе без согласия НИУ ВШЭ использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в отчетных материалах, для проведения в НИУ ВШЭ 

научных исследований и учебных занятий, а также для подготовки научных 

публикаций и осуществления публичных выступлений с соблюдением разделов 7 и 8 

настоящего Положения. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К АФФИЛИАЦИИ 

7.1. В публикациях или публичных выступлениях по теме Проекта является 

обязательной первая аффилиация с НИУ ВШЭ в следующей форме: 

http://www.hse.ru/science/scifund/bonus
http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres
mailto:ovmaximova@hse.ru
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На русском языке: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; 

На английском языке: National Research University Higher School of 

Economics. 

7.2. В публикациях или публичных выступлениях по теме Проекта допустима 

вторая аффилиация – с научной или образовательной организацией на территории 

Российской Федерации или за рубежом, либо с иной организацией.  

7.3. Использование победителем Конкурса в публикациях или публичных 

выступлениях по теме Проекта более двух аффилиаций недопустимо.  

7.4.  Публикации, в которых отсутствует аффилиация с НИУ ВШЭ в 

соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, либо в которых использовано 

более двух аффилиаций, не засчитываются в качестве отчётных материалов по 

Проекту.  

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫРАЖЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ  

(ССЫЛКАМ НА ПРОЕКТ) 

 

Победитель Конкурса обязан указывать во всех публикациях по теме Проекта, 

а также упоминать при каждом использовании результатов Проекта в любых видах 

(воспроизведении, распространении, публичном показе и т.д.) о поддержке своего 

исследования НИУ ВШЭ в следующем виде: 

На русском языке: Статья/монография/глава подготовлена в ходе/в результате 

проведения исследования/работы в рамках Программы фундаментальных 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 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/book/book chapter was prepared within the 

framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher 

School of Economics (HSE) and supported within the framework of the subsidy granted to 

the HSE by the Government of the Russian Federation for the implementation of the Global 

Competitiveness Program.  

Ссылка приводится в соответствии с языком публикации. 

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ 

9.1. Срок выполнения Проектов устанавливается с момента заключения 

срочного трудового договора с победителем Конкурса до момента окончания срока 

действия данного трудового договора (включительно). 

9.2. Сумма финансирования Проекта, победившего в Конкурсе, составляет 

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей до удержания налога на доходы физических 

лиц на весь период выполнения Проекта без учета отчислений в страховые фонды. 

9.3. По решению Комиссии сумма финансирования Проекта может быть 

увеличена.  
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9.4. Победители Конкурса представляют отчетные материалы в срок, 

указанный в пункте 6.7 настоящего Положения, и в соответствии с требованиями к 

отчетным материалам Проекта, указанными в разделе 6 настоящего Положения. 

9.5. Финансирование Проекта выделяется только победителю Конкурса на 

основании срочного трудового договора, заключаемого в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, и производится 

ежемесячно путем выплаты в качестве стимулирующей надбавки. Оплата работы 

соавторов публикации со стороны НИУ ВШЭ не предусматривается. 

10. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

10.1. Объем финансирования Проекта может быть сокращен по решению 

Комиссии на основе результатов экспертизы промежуточных отчетных материалов 

Проекта. 

10.2. Возможными причинами сокращения финансирования Проекта могут 

быть следующие: 

10.2.1. непредставление отчетных материалов Проекта в установленные 

сроки; 

10.2.2. неудовлетворительные результаты экспертизы промежуточных 

отчетных материалов Проекта; 

10.2.3. случаи, когда победитель Конкурса не может выполнять свои 

функции по реализации Проекта (болезнь, длительная командировка и т.п.); 

10.2.4. не уведомление победителем Конкурса Комиссии о получении 

дополнительной финансовой поддержки от иной организации (в качестве 

руководителя или участника исследовательского проекта) по теме 

исследовательского проекта, близкой по содержанию к теме Проекта; 

10.2.5. иные обстоятельства, не зависящие от победителя Конкурса. 

11. УЧАСТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА В КОНКУРСЕ 

СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА  

По окончании выполнения проекта победитель Конкурса может принимать 

участие в Конкурсе следующего периода в порядке, установленном настоящим 

Положением.  
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Приложение № 1 

к Положению об открытом 

конкурсе индивидуальных 

исследовательских проектов 

Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

 

Форма заявки на выполнение научного исследования (Research proposal) 
(заполняется на английском языке)  

 

№ Required field Description 

 1. Project summary 

1.1 Project title  

1.2 Type of research (basic or applied)  

1.3 Research area (in accordance with clause 3.1)  

1.4 Specified research area (defined by the author)  

1.5 Keywords (defining specified research area)  

 2. Project description 

2.1 Abstract (not less than 300 words)  

2.2 Introduction and literature review (including 

theoretical background and earlier obtained 

scientific studies and results)  

 

2.3 Research problem and hypotheses; originality 

of research question(s) 

 

2.4 Purpose and objectives of the research  

2.5 Relevance of the research and its importance 

for the development of the research area  

 

2.6 Research methodology including sources of 

information; scientific novelty and prospects of 

research methodology 

 

 3. Work plan 

3.1 Description of the main stages of the project 

(work packages) including tasks, activities 

planned and results 

 

3.2 Time schedule of the project (divided by 

months) 

 

 4. Outputs 

4.1 Major scientific results planned by the author  

4.2 Scientific novelty of the results planned  

4.3 Practical implications of the scientific results 

(for specific applied fields) 

 

4.4 Publications planned (type of publication, 

language, word count) 

 

4.5 Co-authorship (if planned): co-authors names, 

purpose of their involvement in the project, 
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inputs of each co-author 

 5. Other institutional engagement 

5.1 Additional author’s affiliations (if planned)  

5.2 Acknowledgements to other institutions (if 

planned) 

 

5.3 Organizations which finance (or plan to 

finance) author’s projects with similar or 

overlapping topic (and the projects titles) 

 

 

 6. Information about the author 

6.1 Author’s publications (the whole list)  

6.2 Key author’s publications in the previous three 

years related to the research area (not more than 

10 publications) 

 

6.3 Author’s participation in research projects 

(project title, commissioner, year of 

implementation, author’s role in the project) 

 

6.4 Additional information  

 

 

 

______________________ date, signature 
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Приложение № 2 

к Положению об открытом 

конкурсе индивидуальных 

исследовательских проектов 

Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  

 

 
Согласие на получение и обработку персональных данных и размещение персональных 

данных на интернет-странице (сайте) Института статистических исследований и экономики 

знаний на корпоративном портале (сайте) Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

г. Москва                                                                                          «____» _____________20__ г. 

Я, 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                             

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20), в связи с моим 

участием в открытом конкурсе индивидуальных исследовательских проектов Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (далее по тексту – Институт и 

Конкурс соответственно), 

принимать, а также хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, 

изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать в течение периода проведения 

Конкурса мои персональные данные.                                                               

       Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе с 

применением автоматизированных систем, применяемых в НИУ ВШЭ, в целях: 

делопроизводства, доставки почтовых отправлений, размещения на сайте Института: 

http://issek.hse.ru/ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет. 

       Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что обработка персональных данных включает: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных на бумажных и 

электронных носителях, в том числе с применением действующих в НИУ ВШЭ 

автоматизированных систем. 

       Я предупрежден(а), что в перечень моих персональных данных обрабатываемых в целях 

проведения Конкурса включаются следующие данные:  

       фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения; сведения об образовании 

(документы об образовании), профессии, квалификации; ученые степени и звания (диплом 

кандидата (доктора) наук, аттестат о присвоении ученого звания); сведения о стажировках и 

выступлениях на научных мероприятиях; сведения о научных публикациях; данные об 

основном месте работы (название организации, адрес, должность); адрес, номер телефона; 

паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи паспорта); данные пенсионного 

страхового свидетельства (СНИЛС); данные свидетельства ИНН, иные данные, необходимые 

НИУ ВШЭ для проведения Конкурса.  

http://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&hl=ru&msa=0&msid=107802125041030857184.00044021f822deacd936a
http://issek.hse.ru/
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       Я предупрежден(а), что в перечень персональных данных, размещаемых на сайте 

Института: http://issek.hse.ru/ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет, 

включаются следующие мои данные: фамилия, имя, отчество, ученые степени, ученые 

звания, сведения об образовании, квалификации; сведения о научных публикациях, а также 

информация об основном месте работы (наименование организации, должность). 

       Я предупрежден(а), что обработка персональных данных действует со дня подачи мной 

заявки на участие в Конкурсе и может быть мною отозвано путем внесения изменений в 

настоящее согласие. 

       Я предупрежден(а), что сторона, виновная в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, привлекается к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

       Я подтверждаю, что настоящее Согласие составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную силу. Один экземпляр Согласия хранится в НИУ ВШЭ, а другой 

экземпляр хранится лично у меня. 

 

Паспорт 

_____________________________________________________________________________ 

выдан    

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес регистрации: 

___________________________________________________________________ 

 

тел. дом.  

тел. моб. 

 

 

______________________/________________/                     «______»_____________ 201_ г. 

              (ф.и.о.) 

 

 

http://issek.hse.ru/
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Приложение № 3 

к Положению об открытом 

конкурсе индивидуальных 

исследовательских проектов 

Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

Состав конкурсной комиссии открытого конкурса индивидуальных 

исследовательских проектов Института статистических исследований и 

экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

1. Гохберг Леонид Маркович, первый проректор НИУ ВШЭ; директор 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

(ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Председатель Комиссии. 

2. Соколов Александр Васильевич, заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; 

директор Международного научно-образовательного Форсайт-центра 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Заместитель Председателя Комиссии. 

3. Дирк Майснер (Dirk Meissner), заместитель заведующего лабораторией 

исследований науки и технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

4. Оздчан Саритас (Ozcan Saritas), ведущий научный сотрудник Лаборатории 

исследований науки и технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

5. Томас Тернер (Thomas Thurner), ведущий научный сотрудник Лаборатории 

экономики инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

6. Кузнецова Татьяна Евгеньевна, директор Центра научно-технической, 

инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

7. Чулок Александр Александрович, заместитель директора Международного 

научно-образовательного Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

8. Гершман Михаил Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела 

научной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

9. Фурсов Константин Сергеевич, зав. отделом исследований 

результативности научно-технической деятельности ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

10. Вишневский Константин Олегович, зав. отделом частно-государственного 

партнерства в инновационной сфере ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

11. Куценко Евгений Сергеевич, зав. отделом кластерной политики ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ. 

12. Соколова Анна Владимировна, старший научный сотрудник Лаборатории 

исследований науки и технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

13. Заиченко Станислав Александрович, старший научный сотрудник 

Лаборатории экономики инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

14. Рудь Виталий Александрович, научный сотрудник Лаборатории экономики 

инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 
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Приложение № 4 

к Положению об открытом 

конкурсе индивидуальных 

исследовательских проектов 

Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 
 

Экспертное заключение по заявке (Research proposal evaluation form) 

(заполняется на русском либо английском языке) 

 

(ФИО эксперта / Expert’s name, surname) 

 

Название проекта 

(Project title) 

 

ФИО участника 

Конкурса 

(Applicant’s name, 

surname) 

 

 

Оценка (Research proposal evaluation) 

Этап 1 (Stage 1) 

Критерии (criteria) Максимальное 

количество 

баллов 

(Maximum 

possible 

number of 

points) 

Оценка, 

баллов 

(Points) 

Комментарии 

(Comments) 

1. Качество заявки на выполнение научного 

исследования (новизна предлагаемого 

исследования; важность и перспективность 

заявленной цели исследования; 

обоснованность методологии; соответствие 

заявленного исследования потребностям 

Института и НИУ ВШЭ в целом) 

Quality of Research proposal (scientific novelty 

of research; relevance, importance and prospects 

of research; validity of methodology; 

correspondence of research to ISSEK and HSE 

research goals) 

40   
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2. Научный потенциал кандидата 

(полученные им ранее результаты и 

опубликованные труды; знание предметной 

области; уровень владения английским 

языком) 

Scientific background of the applicant 

(scientific outputs, including publications; 

competencies and expertise in the research area; 

level of English proficiency) 

40   

Итоговая оценка за этап 1 (Total for Stage 1)   

 

Подтверждаю, что при выполнении работы по оценке данной заявки конфликт интересов 

(личная заинтересованность в связи с результатом оценки данного Проекта) отсутствует.  

I hereby confirm that I have no conflict of interest regarding evaluation of this research proposal.  

 

 «__» ________________ 201_   

 

                                   /                                     / 

Подпись (Signature) 



 

17 

 

Этап 2 (Stage 2) 

Критерии (criteria) Максимальное 

количество 

баллов 

(Maximum 

possible number 

of points) 

Оценка, 

баллов 

(Points) 

Комментарии 

(Comments) 

3. Уровень презентации Проекта (качество 

подготовки презентационных материалов; 

доступность и ясность изложения 

планируемой работы) 

Presentation of the Project (quality of 

presentation materials; clarity and consistency 

of research plan) 

20   

 

Итоговая оценка за Проект (Total for Stage 1 and 2) 

 

 

Подтверждаю, что при выполнении работы по оценке данной заявки конфликт интересов 

(личная заинтересованность в связи с результатом оценки данного Проекта) отсутствует.  

I hereby confirm that I have no conflict of interest regarding evaluation of this research proposal.  

 

 «__» ________________ 201_   

 

                                   /                                     / 

Подпись (Signature) 
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Приложение № 5 

к Положению об открытом конкурсе 

индивидуальных исследовательских 

проектов Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 

Форма промежуточного научного отчета (Interim report) 

(заполняется на английском языке) 
 

№ Required field Description 

1 Project title  

2 ISSEK supervisor name  

3 Major preliminary scientific results obtained by 

the author (500-800 words) 

 

4 Scientific novelty of the results obtained  

5 Practical implications of the scientific results 

obtained (for specific applied fields) 

 

6 Publications planned (title of papers, title of 

journals, word count, submission date) 

 

7 Abstract of the research article prepared for the 

foreign scientific journal (about 150-200 words) 

 

8 Detailed structure of the research article 

prepared for the foreign scientific journal 

(including short description of each part) 

 

9 Co-authorship (if planned): co-authors names, 

purpose of their involvement in the project, 

inputs of each co-author 

 

10 Additional author’s affiliations (if planned)  

11 Additional acknowledgements (if planned)  

12 Additional information  

 

 

 

______________________ date, signature 
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Приложение № 6 

к Положению об открытом 

конкурсе индивидуальных 

исследовательских проектов 

Института статистических 

исследований и экономики знаний 

Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

Форма итогового научного отчета (Final report) 

(заполняется на английском языке) 
 

№ Required field Description 

1 Project title  

2 ISSEK supervisor name  

3 Major preliminary scientific results obtained by 

the author (500-800 words) 

 

4 Scientific novelty of the results obtained  

5 Relevance of the research results and their 

importance for the development of the research 

area 

 

6 Practical implications of the scientific results 

obtained (for specific applied fields) 

 

7 Research methodology description  

8 Publication(s) title (all publications should be 

enclosed to the final report), authors, affiliations 

and acknowledgements 

 

9 Publication(s) status (submitted, accepted, 

published), journal title) 

 

10 Additional information  

 

 

 

______________________ date, signature 

  


