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Утверждено  
ученым советом факультета права 

НИУ ВШЭ от 27 марта 2020 г. 
протокол № 119 

Положение о конкурсе на поддержку фундаментальных исследовательских проектов 
на факультете права НИУ ВШЭ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о конкурсе на поддержку фундаментальных исследовательских проектов на 

факультете права НИУ ВШЭ (далее – Положение, Конкурс, Факультет) определяет условия 
организации и проведения Конкурса исследований, финансируемого Факультетом. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Положением об основных принципах проведения 
академической экспертизы в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики». (приложение к приказу ВШЭ от 12.07.2013 утверждено ученым советом ВШЭ 28.06.2013 
г.), Положением о конкурсе на поддержку индивидуальных научных исследований, утвержденным 
решением Совета Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» от 18.05.2015 г. (далее – Положение о 
конкурсе научных исследований НИУ ВШЭ), Стратегией развития факультета права (московский 
кампус) на 2020–2022 гг. (далее – Стратегия развития Факультета), которые определяют нормативную 
основу и основные понятия, с учетом особенностей, предусмотренных Положением. 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 
1.3.1. поддержка фундаментальных научных исследований, направленных на реализацию 

Стратегии развития Факультета; 
1.3.2. вовлечение преподавателей, студентов и аспирантов Факультета в научно-

исследовательский процесс; 
1.3.3. развитие проектной формы совместных научных исследований на Факультете в целом и 

в отдельных его подразделениях. 
1.4. Проведение Конкурса осуществляют декан факультета права (далее – Декан) совместно с 

Научной комиссией Факультета (далее – Научная комиссия). 
 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СРОКИ ПРОЕКТОВ 
2.1. Выделяемые средства направляются на организацию и осуществление работ по проекту, в 

том числе, могут быть потрачены на оплату работы руководителя, соисполнителя(ей), а также 
ассистента(ов) из числа студентов Факультета и аспирантов аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ. 

2.2. Во время выполнения проекта руководитель проекта вправе подать отдельную заявку и 
получить трэвел-грант по аналогичной или близкой к выполняемому проекту тематике в Научном 
фонде. 

2.3. Максимальный размер финансирования одного проекта определяется приказом Декана. 

2.4. Финансирование проекта происходит в два этапа: 
– 1 этап – в объеме, равном 50% от общей суммы проекта, после поддержки заявки Научной 

комиссией; 
– 2 этап – в объеме, равном 50% от общей суммы проекта, после его завершения в случае 

утверждения Научной комиссией положительного результата экспертизы отчётных материалов в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.  
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2.5. Финансирование на 2-м этапе может быть сокращено или не предоставлено по решению 
Научной комиссии на основании результатов экспертизы отчётных материалов, в том числе по 
продленным проектам, по одному из следующих оснований: 

2.5.1. отчетные материалы не предоставлены в установленные сроки и / или не соответствуют 
требованиям настоящего Положения; 
2.5.2. участники конкурса не могут выполнять свои функции (включая длительную 
командировку); 
2.5.3. участники конкурса во время выполнения проекта перестали соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам проекта согласно разделу 3 Положения; при этом 
финансирование проекта на основании заявления руководителя проекта в исключительных 
случаях может быть продолжено по решению Научной комиссии. 
2.6. Сроки реализации всех проектов Конкурса текущего года и представления отчетных 

материалов по ним определяются Научной комиссией. 
2.7. Срок представления отчётных материалов в исключительных случаях может быть продлен 

на полгода (но не более одного раза) по ходатайству руководителя проекта или на основании 
результатов экспертизы итогового научного отчета. 

2.8. Срок вынесения решения Научной комиссией по отчетным материалам – один месяц, 
следующий за месяцем сдачи отчета или месяца, когда срок сдачи отчета по Конкурсу наступил. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. В соответствии с целями Конкурса, участники конкурса образуют проектный коллектив 

(группу) в составе одного руководителя и не менее двух соисполнителей. 
3.2. В Конкурсе могут принять участие в качестве руководителя проекта преподаватели 

Факультета, являющиеся штатными работниками НИУ ВШЭ при условии успешного прохождения 
ими оценки публикационной активности (ОПА) работников в текущем году в соответствии с 
Регламентом оценки публикационной активности работников НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/science/our/evaluation). 

3.3. В Конкурсе могут принять участие в качестве соисполнителей лица, указанные в п. 3.2, а 
также студенты Факультета и аспиранты аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ. На студентов и 
аспирантов не распространяется условие о прохождении ОПА. 

3.4. Члены Научной комиссии могут участвовать в Конкурсе, но обязаны воздержаться от 
голосования по своему проекту в Научной комиссии. 

3.5. Не могут участвовать в Конкурсе: 

3.5.1. Декан; 
3.5.2. сотрудники Факультета, нанятые на международном рынке труда на все позиции, 

включая tenure-track, teaching-track и post-doc; 
3.5.3. работники НИУ ВШЭ, одновременно выполняющие исследования в рамках Программы 

фундаментальных исследований (ПФИ), за исключением лиц, участвующих на безвозмездной основе 
или получающих выплаты, которые не превышают должностных окладов (согласно штатному 
расписанию); 

3.5.4. участники поддержанного ранее проекта Факультета или Научного фонда НИУ ВШЭ, не 
представившие установленные для такого проекта отчетные материалы, в течение трех лет с момента 
установления такого нарушения решением Научной комиссией или Советом Научного фонда НИУ 
ВШЭ; участник ранее поддержанного проекта может принимать участие в новом Конкурсе 
следующего периода только по окончании выполнения проекта и в случае выхода из печати всех 
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запланированных публикаций (в соответствии с разделом 5) до начала Конкурса или представления в 
отчете публикаций 

3.6. В течение одного заявочного цикла руководитель проекта и / или соисполнитель(ли) могут 
быть включены в заявку только по одному проекту. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

4.1. Заявка на Конкурс составляется в файле MS Word и вместе с сопроводительными 
материалами направляется с рабочего электронного адреса руководителя Проекта на рабочий 
электронный адрес секретаря Научной комиссии. Прикрепляемые к заявке материалы (файлы 
публикаций, справки и т.п.) 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. 

4.2. Сроки направления заявок на Конкурс устанавливаются решением Научной комиссии и 
доводятся до сведения потенциальных заявителей путем электронной рассылки на рабочие 
электронные адреса всем сотрудникам Факультета и объявлением на сайте Факультета не позднее чем 
за две недели до последнего дня подачи заявок. 

4.3. Научная комиссия принимает к рассмотрению только заявки, поданные в срок и 
содержащие сведения о проекте и его участниках согласно Приложению № 1.  

4.4. В приоритетном порядке поддерживаются заявки, в наибольшей степени соответствующие 
следующим критериям: 

4.4.1. Соответствие одному из приоритетных направлений Стратегии развития Факультета; 
4.4.2. Обоснование теоретической новизны и перспективности гипотез и методов планируемого 

проекта. 
4.4.3. Наличие научного задела (в том числе публикаций по теме, близкой к заявке, с 

приложением их полного текста в электронном виде) по каждому участнику проекта и с акцентом на 
три года, предшествующих подаче заявки. 

4.4.4. Планируемые научные результаты, в том числе монографии и главы монографий, статьи 
в журналах, препринты, учитываемые при оценке публикационной активности в НИУ ВШЭ. 

4.4.5. Участие руководителя и участников проекта в иных проектах, финансируемых НИУ 
ВШЭ, в качестве руководителя или исполнителя за три календарных года, предшествующих подаче 
заявки. 

4.4.6. Планируемое привлечение к участию в проекте молодых исследователей (студентов, 
аспирантов, ассистентов) НИУ ВШЭ. 

4.5. Не допускается представление на Конкурс заявки, аналогичной по содержанию проекту, 
поддержанному в рамках государственного задания, или конкурса Научного фонда НИУ ВШЭ и 
других российских и международных организаций (РФФИ, РГНФ, РНФ, DAAD, DFG, Fulbright, 
Humboldt и др.). В случаях выявления нарушений указанных условий на любой стадии – рассмотрения 
заявки или при реализации проекта – Научная комиссия либо снимает заявку с конкурса, либо 
прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с истребованием от 
получателей гранта выплаченных им денежных средств. 

4.6. Заявки могут быть поданы на русском или английском языке. 
4.7. Научная комиссия не принимает на Конкурс: 
4.7.1. заявки, поданные и оформленные с нарушением требований к содержанию или срокам 
подачи заявки; 
4.7.2. заявки, в которых отсутствует научный задел и публикации, близкие по тематике к 
заявляемому проекту; 
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4.7.3. заявки, предусматривающие сугубо индивидуальное выполнение исследовательского 
проекта. 
4.8. Участники Конкурса, подавая заявку на Конкурс, соглашаются и принимают условия 

(требования) выполнения проекта, установленные Положением и разделами 8, 9, 10 Положения о 
конкурсе научных исследований НИУ ВШЭ, устанавливающими требования к отчетным материалам, 
аффилиации, ссылкам на проект, соответственно. Нарушение условий выполнения проекта влечет за 
собой уменьшение или прекращение финансирования проекта и отстранение руководителя и / или 
соисполнителя проекта на 3 года от участия во всех конкурсах Факультета с момента принятия такого 
решения Научной комиссией. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 
5.1. Основные требования к отчётным материалам установлены Положением и разделами 8, 9, 

10 Положения о конкурсе на поддержку индивидуальных научных исследований Научного фонда 
НИУ ВШЭ. 

5.2. В качестве отчётных материалов проекта должны быть представлены следующие 
результаты: 

5.2.1. научный отчет в файле MS Word согласно Приложению № 2; 
5.2.2. научные тексты участников проекта (за исключением студентов), опубликованные или 

принятые к печати, соответствующие Регламенту оценки публикационной активности работников 
НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/science/our/evaluation) и учитываемые при назначении академической 
надбавки не ниже 1 уровня, в следующем количестве:  

а) одна монография на русском или английском языке и один препринт на английском языке, 
или 

б) не менее одной статьи в международных журналах, индексируемых в международных базах 
данных WoS или Scopus с рейтингом не ниже Q2 либо соответствующих критериям для включения в 
фиксированный «Список учитываемых журналов» по праву и смежным общественным и 
гуманитарным наукам, сформированный профессиональным сообществом и принятый Научным 
фондом НИУ ВШЭ для целей назначения надбавки 3 уровня с 2021 г., или 

в) не менее двух статей в российских изданиях, включенных в дополнительный перечень 
журналов, публикации в которых учитываются при назначении академической надбавки 1 уровня и в 
оценке публикационной активности (https://scientometrics.hse.ru/goodjournals), и одного препринта на 
английском языке. 

5.3. В качестве отчётных материалов проекта, в дополнение к указанным в п. 5.2 результатам, 
могут быть представлены научные тексты студентов-участников проекта, опубликованные в виде 
тезисов докладов, препринтов, статей в сборниках материалов научных и научно-практических 
конференций или в электронных базах данных по праву, статей в журналах, не включенных в Список 
журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических 
надбавок и в оценке публикационной активности сотрудников ВШЭ 
(https://scientometrics.hse.ru/blacklist). 

5.4. Научный отчет вместе с сопроводительными материалами направляется с рабочего 
электронного адреса руководителя проекта на рабочий электронный адрес секретаря Научной 
комиссии. Прикрепляемые к заявке материалы (файлы публикаций, справки и т.п.) 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. 
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Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА на Конкурс фундаментальных исследовательских проектов на факультете права НИУ 
ВШЭ 

1. Название проекта; 
2. Направление исследования, ФИО и должности руководителя и соисполнителей; 
3. Ключевые слова, в количестве, позволяющем адекватно описать узкую область исследования 

(научное направление); 
4. Аннотация исследования; 
5. Актуальность планируемого исследования и его значение для развития перспективных 

направлений в данной научной области (обязательно включающее в себя оценку самой области 
исследований); 

6. Цель и задачи исследования; 
7. Описание методик, методов исследования и получения научного результата, включая описание 

источников информации для проведения исследования;  
8. Описание ключевых научных результатов, полученных отечественными и зарубежными 

авторами по теме исследования;  
9. Описание планируемых научных результатов исследования, в том числе конкретных 

планируемых публикаций (включая ориентировочный объём и язык публикаций), с указанием 
потенциального вклада каждого из участников; 

10. Имеющийся научный задел по теме данного проекта у каждого участника, включая список 
связанных с темой проекта публикаций его участников за 3 календарных года до даты 
объявления конкурса (не более 5 публикаций для каждого); 

11. Участие в иных проектах за последние три года (включая текущий) с уточнением по каждому 
участнику (указать номер проекта, название проекта, период выполнения проекта, роль в 
проекте – руководитель, исполнитель). 

 
Приложение № 2  

 
ОТЧЕТ о выполнении проекта на Конкурс фундаментальных исследовательских проектов на 
факультете права НИУ ВШЭ 

1. Название проекта; 
2. Ключевые слова проекта; 
3. Аннотация достигнутых результатов проекта; 
4. Описание ключевых научных результатов проекта, с уточнением по каждому участнику;  
5. Перечень вышедших или планируемых публикаций. 

 
 
 

 


