Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 19.02.2021 № 6.18.101/1902-05

Положение
о конкурсе инициативных коллективных исследовательских проектов
студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе инициативных коллективных исследовательских
проектов студентов Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (далее соответственно – Положение, Конкурс, проекты, НИУ
ВШЭ) определяет порядок организации и проведения Конкурса, организуемого и
проводимого НИУ ВШЭ.
1.2. Организатором Конкурса является НИУ ВШЭ (далее – Организатор).
Проведение Конкурса от имени НИУ ВШЭ обеспечивает Центр академического
развития студентов Дирекции по внутренним исследованиям и академическому
развитию студентов (далее – ЦАРС).
1.3. Целью Конкурса является оказание поддержки для осуществления
научно-исследовательского проекта, проводимого группой студентов (далее –
конкурсная работа).
1.4. Основные задачи Конкурса:
1.4.1. создание условий для реализации научно-исследовательских проектов,
предусматривающих проведение инициативного научного исследования группой
обучающихся НИУ ВШЭ в интересах развития навыков академической работы;
1.4.2. развитие системы получения практического опыта организации
научных мероприятий обучающимися НИУ ВШЭ;
1.4.3. развитие навыков проектной работы в команде;
1.4.4. создание студенческих научных сообществ в НИУ ВШЭ;
1.4.5. ранняя адаптация и мотивация студентов к участию в конкурсах на
получение научных грантов;
1.4.6. популяризация науки среди обучающихся НИУ ВШЭ.
1.5. Конкурс является открытым и проводится среди обучающихся НИУ ВШЭ
(включая филиалы) (далее – Участники, Авторы конкурсной работы).
1.6. Не допускается представление заявки на проект, аналогичный по
содержанию
проекту,
одновременно
поданному
или
выполняемому
(продолжающемуся) по другим конкурсам НИУ ВШЭ или имеющий финансовую
поддержку внешних по отношению к НИУ ВШЭ организаций, или получивший
финансовую поддержку в рамках прошлого конкурса инициативных коллективных
исследовательских проектов студентов Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики». В случаях выявления нарушений
указанных условий на любой стадии – рассмотрения заявки или при реализации
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проекта – Центр академического развития студентов либо снимает заявку с
Конкурса либо прекращает финансирование проекта независимо от стадии его
реализации.
1.7. Конкурс не является конкурсом на закупку товаров, работ и услуг для
нужд НИУ ВШЭ, и на него не распространяются положения Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также главы 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.8. Срок проведения Конкурса: с 01.02.2021 по 30.12.2021 включительно.
1.9. ЦАРС не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема конкурсных
работ публикует на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу:
https://studscience.hse.ru/ информацию об условиях и задании Конкурса, критерии и
порядок оценок конкурсных работ, место, срок и порядок представления
конкурсных работ, размер и форму поддержки, порядок и сроки объявления
результатов Конкурса.
1.10. ЦАРС осуществляет информационную и административную поддержку
реализации исследовательских проектов победителей Конкурса.
1.11. Положение и изменения к нему утверждаются приказом НИУ ВШЭ.
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проходит в 2 этапа:
2.1.1. первый этап Конкурса проводится: с 01.02.2021 по 30.06.2021
включительно и состоит из следующих мероприятий:
2.1.1.1. с 01.02.2021 по 28.02.2021 включительно осуществляется сбор
конкурсных работ;
2.1.1.2. конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема
конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются;
2.1.1.3. список Участников по итогам первого отборочного этапа конкурсных
работ будет опубликован на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ не позднее
15.03.2021;
2.1.1.4. с 16.03.2021 по 30.06.2021 включительно осуществляется реализация
исследовательских проектов.
2.1.2. второй этап Конкурса проводится с 01.07.2021 по 30.12.2021
включительно и состоит из следующих мероприятий:
2.1.2.1. с 01.07.2021 по 12.07.2021 включительно осуществляется
рассмотрение промежуточных отчетов о реализации проектов и принимается
решение об их пролонгации;
2.1.2.2. список пролонгируемых проектов будет опубликован на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: https://studscience.hse.ru/ не
позднее 15.07.2021;
2.1.2.3. с 15.07.2021 по 30.12.2021 включительно осуществляется реализация
проектов.
2.2. Итоговый отчет о реализации проекта должен быть предоставлен не
позднее 20.12.2021.
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2.3. Формы промежуточного и
утверждаются ЦАРС.

итогового отчета разрабатываются

и

3. Участники Конкурса
3.1. Требования к Участникам Конкурса:
3.1.1. к участию в Конкурсе допускается группа обучающихся НИУ ВШЭ
(включая филиалы), в составе не менее 3 человек, включая руководителя группы
(далее  Участники);
3.1.2. руководитель группы должен состоять в группе высокого
академического потенциала НИУ ВШЭ (участники проекта «Республика ученых»,
зарегистрированные на интернет-странице в рамках корпоративного сайта (портала)
по адресу: https://sciencerepublic.hse.ru;
3.1.3. состав Участников группы может изменяться в течение реализации
проекта по обоснованному представлению руководителя группы;
3.1.4. в случае пролонгации проекта Участники, завершающие свое обучение
в НИУ ВШЭ, могут продолжить участие в проекте в составе исполнителей.
3.1.5. в случае отчисления руководителя группы из НИУ ВШЭ Участники
группы представляют на утверждение Конкурсной комиссии нового руководителя
группы.
3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами
проведения Конкурса, изложенными в Положении.
3.3. Участники могут обращаться за консультациями, разъяснениями и
технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к
Организатору.
3.4. В случае нарушения Участником Положения, а равно установления факта
недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить
такого Участника к участию в Конкурсе и отстранить на любом этапе от
дальнейшего участия в Конкурсе.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников, определение победителей,
принятие отчетов по итогам первого и второго этапов Конкурса осуществляет
Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом НИУ ВШЭ.
4.2. При оценке работ Участников Конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями:
4.2.1. научная обоснованность проекта (от 1 до 10 баллов);
4.2.2. значимость результатов выполнения проекта (от 1 до 10 баллов);
4.2.3. качество планирования и реалистичность выполнения проекта (от 1 до
10 баллов).
5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления
5.1. Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде через
форму заявки в соответствии с формой, представленной в приложении 1 к
Положению и размещенной на корпоративном сайте (портале) по адресу:
https://studscience.hse.ru.
6. Подведение итогов Конкурса

4

6.1. Решение Конкурсной комиссии должно быть принято не позднее
15.03.2021 (отбор) и 13.07.2021 (пролонгация).
6.2. Информация о результатах Конкурса публикуется на корпоративном
сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: https://studscience.hse.ru не позднее 3 рабочих
дней с момента принятия решения.
6.3. ЦАРС организует экспертизу заявок:
6.3.1. в качестве эксперта привлекается специалист из числа научнопедагогических работников НИУ ВШЭ, обладающий профессиональной
компетенцией в научных областях по тематике поданной заявки (далее – эксперт);
6.3.2. эксперт при оценке заявки руководствуется критериями, указанными в
пункте 4.2 Положения;
6.3.3. экспертное заключение по проекту составляется по форме,
утверждаемой ЦАРС.
6.4. Решение о победителях Конкурса принимается Конкурсной комиссией
большинством голосов на основании экспертных заключений.
6.5. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и обязательным
для Участников.
6.6. Подлинники протоколов заседаний Конкурсной комиссии и прилагаемые
к ним материалы хранятся в структурном подразделении НИУ ВШЭ,
обеспечивающем проведение Конкурса, в течение 5 летнего срока оперативного
хранения.
6.7. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии и прилагаемые к ним
материалы являются документами постоянного срока хранения. По истечении 5
летнего срока оперативного хранения протоколы и прилагаемые к ним материалы
передаются по описи на архивное хранение в Управление делами НИУ ВШЭ в
установленном в НИУ ВШЭ порядке.
7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора
из средств субсидии федерального бюджета на выполнение государственного
задания (41010ОБР – д.120000 – 11.16 -22040600).
7.2. Финансирование проектов, победивших в Конкурсе, осуществляется
НИУ ВШЭ на основании решения Комиссии конкурса в виде закупки товаров, работ
и услуг.
7.3. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ и другими
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
7.4. Максимальное финансирование проектов, утвержденных решением
Конкурсной комиссии в 2021 году, не может превышать 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на весь период реализации проектов.
7.5. Не подлежат финансированию из средств НИУ ВШЭ расходы на
реализацию мероприятий, связанных с:
7.5.1. деятельностью, не разрешенной уставом НИУ ВШЭ;
7.5.2. материальным стимулированием Участников Конкурса.
7.6. Конкурсная комиссия вправе установить Правила пользования
материальными ценностями, которые были закуплены на средства, выделенные
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НИУ ВШЭ на финансирование мероприятий, исходя из требований бухгалтерского
учета.
7.7. Финансирование, выделенное по результатам Конкурса, должно быть
использовано до конца календарного года.
8. Требования к аффилиации в публикациях
8.1. В публикациях или публичных выступлениях по теме проекта является
обязательной аффилиация с НИУ ВШЭ в следующей форме:
На русском языке:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
На английском языке:
HSE University
8.2. Участники Конкурса при публикации материалов, выполненных по
итогам реализации проекта должны указывать, что проект выполнен при поддержке
Центра академического развития студентов в рамках Конкурса инициативных
коллективных
исследовательских
проектов
студентов
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
9. Авторские права
9.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности
соответствующих Авторов конкурсной работы.
9.2. Авторы конкурсной работы гарантируют Организатору Конкурса, что:
9.2.1. на момент направления (передачи) конкурсной работы они являются
единственными ее правообладателями, обладают всеми необходимыми правами для
принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных Положением. В
случае если Авторами конкурсной работы являются несколько лиц, Автор,
направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется заблаговременно
получить согласие остальных лиц на направление работы Организатору и
обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении
распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в соответствии с
условиями, предусмотренными Положением;
9.2.2. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в
соответствии с условиями Положения не приведет к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц;
9.2.3. ими за свой счет будут предприняты все необходимые действия,
исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных)
расходов Организатора Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих
лиц в отношении использования конкурсной работы. До полного выяснения
обстоятельств использования и удовлетворения соответствующих требований и
претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из
Конкурса.
9.3. Авторы конкурсной работы предоставляют Организатору Конкурса право
использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной)
лицензии путем:
9.3.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества
экземпляров;
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9.3.2. распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем
продажи или иного отчуждения;
9.3.3. доведение до всеобщего сведения;
9.3.4. включения в составные и иные произведения;
9.3.5. перевода или другой переработки с возможностью последующего
использования любыми способами такого перевода или иным образом
переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения
исключительным правом на производное произведение.
9.4. Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается
на территории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока
действия исключительного права на конкурсную работу с момента предоставления
права использования, без выплаты вознаграждения за использование конкурсной
работы и без представления отчетов. Право использования конкурсной работы
считается предоставленным в момент получения Организатором Конкурса
конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно
результатов оценки работ Участников Конкурса.
9.5. Авторы конкурсной работы дают свое согласие на:
9.5.1. использование конкурсной работы Организатором Конкурса с
указанием или без указания имен Авторов при каждом таком использовании;
9.5.2. использование созданной им конкурсной работы под любым
названием, которое сочтет нужным применить Организатор Конкурса;
9.5.3. внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений;
9.5.4. снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями.
9.6. Принимая участие в Конкурсе, Авторы конкурсной работы выражают
свое согласие на:
9.6.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение,
использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих
персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в
частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования,
квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы,
должности; места регистрации и проживания; номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц Авторов в
социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных данных, предоставляемых
Организатору, а также обусловленных участием выберите из текста в Конкурсе;
9.6.2. передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством
корпоративного
сайта
(портала)
НИУ ВШЭ,
предоставление,
доступ)
Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и
предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года,
места рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии
(специальности); места и адреса работы, должности; города регистрации и
проживания; адреса электронной почты; адресов страниц Авторов в социальных
сетях и прочих Интернет-сайтах.
9.7. Принимая участие в Конкурсе, Авторы конкурсной работы выражают
свое согласие, что обработка персональных данных Авторов может осуществляться
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как с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная обработка),
так и без их применения.
9.8. Целями предоставления согласия Авторов на обработку их персональных
данных является обеспечение соблюдения Организатором прав Авторов на имя,
обеспечения равных условий для всех Участников и гласности проведения
Конкурса, распространения его результатов. Срок, в течение которого действует
согласие Авторов, равен сроку действия исключительного права на конкурсную
работу. Отзыв согласия Авторов на обработку их персональных данных
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение
к
Положению
о
конкурсе
инициативных
коллективных
исследовательских
проектов
студентов
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»
Форма
ЗАЯВКА
для участия в конкурсе инициативных коллективных исследовательских
проектов студентов Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1. Название проекта:
2. Руководитель проекта (ФИО, курс, факультет, образовательная программа,
контактный телефон, e-mail):
3. Состав исполнителей проекта (участников команды) (ФИО, курс,
факультет, образовательная программа, контактный телефон, e-mail  не менее 2
человек):
4. Научные консультанты проекта из числа НПР:
5. Аннотация проекта (кратко ˗ актуальность, дисциплинарная область
исследования, уровень значимости и научная новизна исследования; ожидаемые
результаты и их значимость):
6. Описание
реализуемой
исследовательской
идеи
и
ключевых
исследовательских вопросов проекта (развернутое описание для оценки
реализуемости заявленного плана и рисков его невыполнения; перечень
мероприятий по реализации проекта даётся с учетом вклада каждого из участников
коллектива):
7. Предлагаемые подходы и методы, их обоснование для реализации цели и
задачи проекта (Развернутое описание для оценки соответствия подходов и методов
поставленным целям и задачам проекта, новизны и предлагаемых решений):
8. План реализации исследовательского проекта в период с 16.03.2021 по
30.06.2021 (объемы работ, решаемые задачи, ожидаемые результаты):
9. План реализации исследовательского проекта в период с 15.07.2021 по
30.12.2021 (объемы работ, решаемые задачи, ожидаемые результаты) 1:
10. Примерная смета реализации исследовательского проекта (может
содержать следующие виды расходов: оплата труда научных консультантов проекта
из числа НПР; обеспечение научным оборудованием и материалами; расходы на
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных
баз данных; расходы на приобретение научной и научно-технической литературы по
проблематике проекта (кроме библиотечных фондов); расходы на поездки,
связанные с реализацией проекта, за пределы населенного пункта, в котором
1

В случае пролонгации.
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проживает член коллектива; расходы на организационные и регистрационные
взносы за участие в мероприятиях с целью представления результатов реализации
проекта).
11. Ожидаемые результаты и их научная значимость (развернутое описание
для экспертизы результатов и оценки оригинальности, уникальности (т.е. получение
которых возможно только при реализации данного проекта).
12. Я подтверждаю, что лично ознакомился с Положением об обработке
персональных данных НИУ ВШЭ, вправе предоставлять свои персональные данные
и давать согласие на их обработку. Я даю НИУ ВШЭ согласие на сбор, запись,
систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, удаление и
уничтожение, передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, предоставление, доступ) своих
персональных данных, предоставленных НИУ ВШЭ посредством заполнения
настоящей заявки, в целях обеспечения моего участия в конкурсе в течение срока
проведения конкурса и после его завершения в течение срока размещения
информации о конкурсе (в том числе материалов, предоставленных участником
конкурса НИУ ВШЭ) в сети Интернет.

