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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 
Напоминаю, что идет конкурс проектных групп (см. письмо ниже, а также 
страницу конкурса https://www.hse.ru/projectgroup). 
Информирую вас, что ответственным за организацию проведения конкурса на 
формирование проектных групп на факультете права назначается заместитель 
декана факультета права Полдников Дмитрий Юрьевич. 
 
Устанавливаются следующие ключевые критерии оценки заявок: 
•       соответствие проекта формальным требованиям Временного регламента 
конкурса факультетов на формирование проектных групп в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики»; 
•       соответствие содержания проекта стратегическим целям развития 
факультета. 
С учетом того, что в 2020 году финансирование будет осуществлено фактически 
за полгода, то определяются следующие финансовые параметры на 2020 год. 
 
Объем максимального и специального финансирования на 2020 год из средств 
факультета права, направляемых целевым образом на поддержку научных 
исследований, и средств фонда академического развития на одну проектную 
группу работников  -  не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей. 
Объем базового финансирования на 2020 год из средств факультета права, 
направляемых целевым образом на поддержку научных исследований, и средств 
фонда академического развития на одну проектную группу работников -  100 
000 (сто тысяч) рублей. 
 
Для студентов и аспирантов: 
 
Размер максимального и специального финансирования на 2020 год из средств 
факультета права, направляемых целевым образом на поддержку студенческих 
инициатив, и средств фонда академического развития на одну проектную группу 
обучающихся -  не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 
Размер базового финансирования на 2020 год из средств факультета права, 
направляемых целевым образом на поддержку студенческих инициатив, и средств 
фонда академического развития на одну проектную группу обучающихся - 75 000 
(семьдесят пять тысяч) рублей. 
 
 
С уважением, Е.Н. Салыгин 
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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 
На факультете права завершился конкурс фундаментальных исследовательских 
проектов. 
Он проходил по правилам, установленным на факультете права. Проекты 
рассматривались научной комиссией. Чуть менее половины заявок научная 
комиссия факультета права рекомендовала удовлетворить, указав в 



рекомендательном порядке декану минимум финансирования. Не удовлетворялись 
заявки тех заявителей, кто не прошел ОПА или подал заявку с теми 
участниками и по той теме, которая уже финансируется, у кого не было 
научного задела, или проект которых не обладал признаками фундаментального 
исследования (из заявки этого не следовало). В скором эта информация 
появится на странице научной комиссии. Спасибо ей за проделанную работу! 
 
Сейчас открывается новый конкурс, который проводится, но по правилам, 
установленным ВШЭ, - конкурс проектных групп. 
Он объявлен на портале Вышки и открыт для подачи заявок. 
 
https://www.hse.ru/our/news/360901604.html 
 
Приглашаю Вас к участию в конкурсе! 
 
С уважением, Е.Н. Салыгин 

 


