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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Организация (обеспечение) финансирования исследовательских 

проектов молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на проекты по развитию 

существующих и созданию новых инструментов, методов и моделей социально-

экономического и научно-технологического прогнозирования в рамках 

создаваемого Фонда поддержки исследований будущего» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проекте «Организация (обеспечение) финансирования 

исследовательских проектов молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на проекты по 

развитию существующих и созданию новых инструментов, методов и моделей социально-

экономического и научно-технологического прогнозирования в рамках создаваемого 

Фонда поддержки исследований будущего» (далее – Положение, Фонд) разработано в 

соответствии с уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ и устанавливает цели и задачи Фонда, направления поддержки в рамках 

Фонда, порядок формирования и расходования средств Фонда. 

1.2. Фонд создается и действует в рамках стратегического проекта «Национальный 

центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» 

Программы развития НИУ ВШЭ на 2021-2030 гг., победившей в конкурсе программ 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Стратегический 

проект). 

1.3. Положение о Фонде утверждается Управляющим комитетом Стратегического 

проекта. 

 

2. Цель и задачи Фонда 

2.1. Цель Фонда – вовлечение молодых учёных НИУ ВШЭ в проектную 

деятельность по научно-технологическому и социально-экономическому 

прогнозированию.  

2.2. Деятельность Фонда направлена на решение следующих задач: 
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2.2.1. организация (обеспечение) финансирования исследовательских проектов 

по развитию существующих и созданию новых инструментов, методов и моделей 

прогнозирования; 

2.2.2. создание задела для формирования в НИУ ВШЭ передовой научной школы 

в сфере научно-технологического и социально-экономического прогнозирования. 

 

3. Порядок формирования средств Фонда 

3.1. Средства Фонда формируются ежегодно в размере, определенном в 

Стратегическом проекте. 

 

4. Направления поддержки Фонда 

4.1. Средства Фонда направляются на поддержку проектов по следующим 

направлениям: 

- развитие существующих и разработка новых методов и моделей научно-

технологического и социально-экономического прогнозирования, применение их на 

практике; 

- решение практических задач прогнозирования для секторов экономики и 

социальной сферы; 

- формирование баз данных для научно-технологического и социально-

экономического прогнозирования. 

4.2. По решению Управляющего комитета Стратегического проекта в пределах 

имеющихся свободных средств Фонда (не более 20 процентов от общей суммы 

финансирования Фонда в текущем году) может осуществляться финансирование иных 

направлений, способствующих достижению целей и решению задач Фонда. 

4.3. В рамках Фонда могут быть профинансированы следующие статьи расходов: 

оплата труда (выплата вознаграждений) сотрудникам НИУ ВШЭ в возрасте до 35 лет 

включительно, участвующим в реализации проектов, поддержанных Фондом. 

 

5. Порядок участия в конкурсном отборе Фонда 

5.1. Принять участие в конкурсном отборе заявок на организацию (обеспечение) 

финансирования исследовательских проектов молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на 

проекты по развитию существующих и созданию новых инструментов, методов и моделей 

социально-экономического и научно-технологического прогнозирования в рамках 

создаваемого Фонда (далее – конкурсный отбор) имеют право структурные подразделения 

НИУ ВШЭ. 

5.2. Проекты получают финансирование из Фонда на конкурсной основе. 

Приоритет имеют проекты, заявляющие в числе результатов (в текущем или следующем 

году), в том числе: 

5.2.1. подготовку публикации по результатам исследования в журнале, 

индексируемом в Web of Science или Scopus (Q1/Q2); 

5.2.2. регистрацию РИД по итогам выполнения исследования. 

5.3. Организационное сопровождение конкурсного отбора осуществляет базовое 

подразделение Стратегического проекта - Институт статистических исследований и 

экономики знаний. 

5.4. Заявка на финансирование проектов за счет средств Фонда (далее – Заявка) 

подаётся в базовое подразделение Стратегического проекта в сроки, определенные 
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объявлением о конкурсном отборе. Форма Заявки приведена в Приложении 1 к 

Положению. К Заявке прилагается смета по форме, приведенной в Приложении 2 к 

Положению. 

5.5. Лимит запрашиваемых средств по проекту составляет 3 000 000 (три 

миллиона) рублей. 

5.6. Не допускается представление Заявки на проект, аналогичный по 

содержанию проекту, выполняемому в рамках государственного задания или поданному 

на другие конкурсы НИУ ВШЭ или иных российских / международных организаций. В 

случаях выявления нарушений указанного условия на любой стадии – рассмотрения 

заявки или при реализации проекта – заявка снимается с конкурса / финансирование 

проекта не осуществляется независимо от стадии его реализации. Персональную 

ответственность за соблюдение указанного требования несут руководитель 

подразделения – заявителя и руководитель проекта, указанные в Заявке. 

5.7. Решение об определении заявок, ставших победителями конкурсного отбора 

и получающих финансирование из средств Фонда, принимает Управляющий комитет 

Стратегического проекта на основании критериев, указанных в Приложении 3 к 

Положению, путем голосования простым большинством. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали большинство участников и при этом в заседании 

участвовали не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Управляющего 

комитета Стратегического проекта. В случае равенства поданных голосов, голос 

Председателя является решающим. 

5.8.  Управляющий комитет Стратегического проекта имеет право принять 

решение поддержать заявку, но скорректировать запрашиваемый объем финансирования 

и/или состав выполняемых работ. 

5.9. По итогам выполнения проекта заявитель представляет в базовое 

подразделение Стратегического проекта отчет о полученных результатах исследования 

(далее – Отчет) для рассмотрения на Управляющем комитете Стратегического проекта. 

5.10. Управляющий комитет Стратегического проекта рассматривает Отчет и 

принимает решение об утверждении или отказе в его утверждении. 

5.11. В случае утверждения Управляющим комитетом Стратегического проекта 

Отчета, базовое подразделение Стратегического проекта по представлению 

руководителя проекта производит финансирование в пределах утвержденной сметы на 

оплату труда, взносы с заработной платы (в пределах установленного на проект лимита). 

5.12. В случае отказа в утверждении Управляющим комитетом Стратегического 

проекта Отчета, средства, предусмотренные на проект, могут быть перераспределены 

решением Управляющего комитета Стратегического проекта на иные цели, соответствующие 

задачам Фонда. 

5.13. Исключительное право на созданные в ходе выполнения проекта результаты 

интеллектуальной деятельности принадлежит НИУ ВШЭ. 
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Приложение 1 

к Положению о проекте «Организация (обеспечение) финансирования исследовательских проектов 

молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на проекты по развитию существующих и созданию новых 

инструментов, методов и моделей социально-экономического и научно-технологического 

прогнозирования в рамках создаваемого Фонда поддержки исследований будущего» 

 
ЗАЯВКА  

на участие в проекте «Фонд поддержки исследований будущего» НИУ ВШЭ 

 

Подразделение  
Укажите наименование структурного подразделения – заявителя по 
проекту 

Наименование проекта Укажите наименование проекта 

Направление проекта 

Выберите одно из направлений: 
- развитие существующих и разработка новых методов и моделей 
научно-технологического и социально-экономического 
прогнозирования, применение их на практике; 
- решение практических задач прогнозирования для секторов 
экономики и социальной сферы; 
- формирование баз данных для научно-технологического и социально-
экономического прогнозирования. 

Контактная информация  
Укажите ФИО, должность, дату рождения и контакты 
руководителя проекта 

Команда проекта Укажите ФИО, должности, даты рождения участников проекта 

Бюджет проекта Стоимость проекта с учетом страховых взносов на ФОТ 

Сроки реализации проекта Укажите сроки реализации проекта  

Обоснование необходимости 
реализации проекта 

Обоснуйте необходимость реализации (актуальность) проекта по 
следующей структуре (не более 3000 знаков). 
1. Опишите, какие проблемы научно-технологического и социально-
экономического прогнозирования решит реализация проекта. 
2. Напишите в каких проектах будет возможно использовать 
полученные результаты. 
3. Укажите иные доводы, обосновывающие необходимость поддержки 
проекта 

Планируемые результаты по проекту 
(не более семи) 
 

Опишите ключевые результаты, которые будут достигнуты в ходе 
реализации проекта (не более 3000 знаков). Результаты следует 
отличать от критериев (показателей), описываемых ниже. 

Критерии (показатели) проекта 

Подготовка статьи для публикации в 
журнале, индексируемом в WoS или 
Scopus (Q1/Q2) 

Да/нет 

Регистрация РИД по итогам 
выполнения исследования 

Да/нет 

 
Руководитель подразделения – заявителя: 
 

______________                               _______________/___________________ /  
             дата                                                                                   подпись                        расшифровка                    

 
Руководитель проекта: 
 

______________                               _______________/___________________ /  
             дата                                                                                    подпись                         расшифровка   
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Приложение 2 

к Положению о проекте «Организация (обеспечение) финансирования исследовательских проектов 

молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на проекты по развитию существующих и созданию новых 

инструментов, методов и моделей социально-экономического и научно-технологического 

прогнозирования в рамках создаваемого Фонда поддержки исследований будущего» 

 

 

 

 

Смета расходов по проекту «Название проекта» 

 

 

 
Код 

направления 

расходовани

я 

Код 

статьи 

затрат 

Статья расходов Сумма на 

реализацию 

проекта, 

руб. 

100  Выплаты персоналу, всего  

211_01 Заработная плата  

213_01 Уплата страховых взносов  

  ИТОГО  

 

 

 

 

 
Руководитель подразделения – заявителя: 
 

______________                               _______________/___________________ /  
             дата                                                                                   подпись                        расшифровка                    

 

 
Руководитель проекта: 
 

______________                               _______________/___________________ /  
             дата                                                                                    подпись                         расшифровка   
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Приложение 3 

к Положению о проекте «Организация (обеспечение) финансирования исследовательских проектов 

молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) на проекты по развитию существующих и созданию новых 

инструментов, методов и моделей социально-экономического и научно-технологического 

прогнозирования в рамках создаваемого Фонда поддержки исследований будущего» 

 

 

 
Критерии оценки заявок на финансирование проектов за счет средств Фонда 

 

 
№ Критерий Как оценивается Вес 

критерия 
 

1. Научная новизна и значимость 
заявленного проект 

Оценивается членами Управляющего 
комитета Стратегического проекта на основе 
информации, приведенной в Заявке, по 
шкале от 0 до 10 баллов 

70% 

2. Подготовка статьи для публикации 
в журнале, индексируемом в WoS 
или Scopus по итогам выполнения 
проекта 

Оценивается на основе информации, 
приведенной в Заявке. «Да» - 10 баллов, 
«Нет» - 0 баллов. 

15% 

3. Регистрация РИД по итогам 
выполнения проекта 

Оценивается на основе информации, 
приведенной в Заявке. «Да» - 10 баллов, 
«Нет» - 0 баллов. 

15% 

 

 
Итоговый балл, который получает заявка, рассчитывается по формуле: 

 

Бn = К1n * В1 + К2n * B2 + К3n * B3, где 

 

Бn – итоговый балл заявки с номером n; 

К1n, К2n, К3n – балл заявки с номером n по критериям 1-3 соответственно; 

В1, B2, B3 – веса критериев 1-3 соответственно 


