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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Проектные научные коллективы РГГУ» (далее – конкурс) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – РГГУ) 

проводится в целях: 

1.1.1. Развития научно-педагогического потенциала РГГУ. 

1.1.2. Выявления и реализации наиболее перспективных научно-исследовательских  

проектов, осуществляемых работниками РГГУ. 

1.1.3. Повышения роли РГГУ как одного из лидеров гуманитарного образования и 

вузовской гуманитарной науки в России. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Программы поддержки научно-образовательных 

проектов РГГУ. 

1.3. Условия конкурса, сроки его проведения, а также состав конкурсной комиссии 

РГГУ утверждаются приказом ректора РГГУ. 

1.4. Приоритетом для проектов, представляемых на конкурс, является их 

направленность на разработку и апробацию конкретных технологий применения 

гуманитарного знания, способствующих модернизации России. 

1.5. На конкурс представляются инициативные заявки проектных научных 

коллективов (далее – ПНК), в состав которых входят, как правило, штатные работники 

РГГУ. 

1.6. Начало реализации проектов – 15 февраля 2020 г., окончание – 15 декабря 2020 

г. 

1.7. По результатам проведения конкурса выделяются три гранта, в том числе: 

 1 грант в размере 1 млн руб. (шифр гранта 2020-1-1); 

 3 гранта в размере по 500 тыс. руб. каждый (шифр гранта 2020-1-2). 

1.8. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет 

Управление по научной работе. 

1.9. Контроль за проведением конкурса осуществляет первый проректор – 

проректор по научной работе. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения заявок 

 

2.1. Заявки представляются в Управление по научной работе. 

 2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить на бумажном и электронном 

носителях: 

2.2.1. Заявку на участие в конкурсе за подписью научного руководителя ПНК с 

указанием шифра гранта, на который подается заявка (приложение № 1); 

2.2.2. Анкеты каждого члена ПНК (приложение № 2);  

2.2.3. Описание проекта, состава ПНК и ожидаемых результатов объемом от 8 до 

12 тысяч печатных знаков (приложение № 3). 

2.3. Регистрации не подлежат неправильно оформленные либо представленные 

после установленного срока заявки, а также заявки, представленные по электронной 

почте. 

2.4. Основными критериями конкурсного отбора являются:  

2.4.1. Соответствие проекта тематике конкурса (см. пункт 1.4 настоящего 

Положения). 

2.4.2. Возможности финансирования проекта из внешних источников. 

2.4.3. Научный уровень, количество и объем публикаций членов ПНК. 

2.4.4. Индекс научного цитирования членов ПНК. 

2.4.5. Ожидаемые результаты реализации проекта, в том числе следующие 

индикаторы: количество научных публикаций; количество подготовленных по итогам 



проекта коллективных научных монографий и (или) сборников научных статей; 

количество проведенных международных конференций по теме проекта; публичные 

мероприятия по тематике проекта с участием прессы и последующими информационными 

сообщениями; выступления с докладами на научных конференциях, школах-семинарах, 

выставках и симпозиумах; количество диссертаций на соискание ученой степени, над 

которыми ведут работу члены ПНК; создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте 

РГГУ и в социальных сетях. 

2.4.6. Запрашиваемая сумма финансирования проекта с указанием статей затрат. 

2.4.7. Привлечение студентов и аспирантов РГГУ к реализации проекта. 

2.4.8. Возможность использования результатов исследования в учебном процессе в 

рамках дисциплин, включенных в основные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры. 

2.5. Состав ПНК должен отвечать установленным требованиям (п. 2 приложения  

№ 3).  

2.6. Результаты реализации проекта не должны быть ниже установленных 

количественных показателей (п. 6 приложения № 3). 

2.7. При конкурсном отборе преимуществом пользуются проекты, 

предусматривающие софинансирование из внешних источников, проекты, направленные 

на привлечение в РГГУ финансовых средств, а также проекты, которые после окончания 

срока реализации могут реализовываться на основе самоокупаемости. 

2.8. Поступившие заявки ПНК передаются на рассмотрение Научно-экспертного 

совета РГГУ (далее Совет). 

2.9. В случае представления заявок с нарушениями требований настоящего 

Положения Совет имеет право не допускать их к участию в конкурсе. 

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

3.1. На основании рассмотрения заявок Советом определяются проекты – 

победители Конкурса.  

3.2. Совет принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава Совета. При 

равном количестве голосов голос Председателя является решающим. 

3.3. На основании протокола заседания Совета приказом ректора РГГУ 

утверждается список проектов – победителей Конкурса, составы проектных научных 

коллективов, технические задания на выполнение работ на каждого исполнителя – члена 

проектного научного коллектива, сметы расходов на реализацию данных проектов. 

3.4. Информация о результатах Конкурса размещается на информационном стенде 

Управления по научной работе РГГУ, а также на официальном Интернет-сайте РГГУ не 

позднее чем через десять дней после утверждения решения. 

 

4. Реализация и финансирование проектов – победителей Конкурса 

 

4.1. Реализация проектов-победителей осуществляется на основании договоров 

между РГГУ и членами ПНК. 

4.2. Отчет об исполнении проекта должен быть представлен не позднее 15 декабря 

2020 г. Отчет должен содержать подробное описание основных результатов, полученных 

в ходе реализации проекта, и перспективы развития данного проекта.  

4.3. Финансирование осуществляется из средств, предусмотренных в бюджете 

РГГУ на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ. 

4.4. Изменения в приказ РГГУ об утверждении сметы расходов вносятся на 

основании служебной записки руководителя проекта с резолюцией первого проректора –

проректора по научной работе.  



Приложение № 1 

к Положению о конкурсе  

«Проектные научные коллективы РГГУ» (п. 2.2.1) 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе 

 

 

Председателю  

Научно-экспертного совета РГГУ 

ректору РГГУ А.Б. Безбородову 

научного руководителя ПНК 

_________________________________ 
(фамилия имя, отчество, должность, кафедра) 

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Проектные научные коллективы РГГУ»  

 

 

            Прошу Вас допустить научно-исследовательский проект 

____________________________ к участию в конкурсе «Проектные научные 
            (название проекта)                    
коллективы РГГУ» в 2020 году (шифр гранта 2020-1-___). 

 

 

 

Научный руководитель ПНК                (подпись)               Фамилия, инициалы 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о конкурсе  

«Проектные научные коллективы РГГУ» (п. 2.2.2) 

 

 

Анкета члена ПНК  

____________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

I. Общая информация 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Основное место работы (институт, 

факультет, кафедра) 

 

Должность  

Контактная информация (e-mail, 

рабочий телефон, мобильный 

телефон) 

 

 

II. Список научных публикаций* 

 

Общее количество научных публикаций за 2015-2019 гг.: _______ 

 из них публикаций в системе РИНЦ / цитирований в РИНЦ: _________ 

 из них публикаций в Web of Science / цитирований в Web of Science:___ 

 из них публикаций в Scopus / цитирований в Scopus: ______ 

 

Общий объем научных публикаций за 2015–2019 гг. в печатных листах:_____ 

 
№ 

п/п 

Название работы. 

Вид публикации 

Форма 

работы 

(печ., 

электр.) 

Место издания, 

издательство, год 

издания (для статей из 

сборников и период. 

изданий указать 

название издания) 

Стр., 

объем 

в п. л. 

Соав-

торы 

Кол-во 

цитиро-

ваний в 

РИНЦ 

       

 

* В таблице указывается не более пяти наиболее значимых научных 

публикаций за последние пять лет. 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Подпись: ______________ (Фамилия, инициалы) 



Приложение № 3 

к Положению о конкурсе  

«Проектные научные коллективы РГГУ» (п. 2.2.3) 

 

Описание научно-исследовательского проекта1 

____________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

1. Фамилия, имя, отчество научного руководителя ПНК.  

 

2. Состав ПНК: 

 

Статус участников Не менее 

Всего членов ПНК 5 

Штатных преподавателей и научных сотрудников РГГУ 5 

Докторов наук 1 

Кандидатов наук 1 

Молодых ученых в возрасте до 35 лет 3 

 

3. Цель проекта.  

 

4. Современное состояние исследований по теме проекта**. 

 

5. Пути и конкретные методы достижения цели проекта. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

6.1. Теоретические результаты.  

6.2. Прикладные результаты. 

6.3. Количественные индикаторы: 

№ Наименование индикатора Не менее 

1 Количество научных публикаций  7 

  в том числе в периодических изданиях, индексируемых 

в международных наукометрических базах данных 

Web of Science и Scopus  

2 

  в том числе в периодических изданиях Перечня ВАК 

при Минобрнауки России и (или) включенных в 

Российский индекс научного цитирования 

4 

2 Количество подготовленных по итогам проекта 

коллективных научных монографий и (или) сборников 

научных статей 

1 

                                                 
1 Объем от 8 до 12 тыс. печатных знаков. 
** Объем не более 2 тыс. печатных знаков. 



2 Количество проведенных международных конференций по 

теме проекта (с общим числом докладчиков за год  

не менее 30) 

1 

3 Публичные мероприятия по тематике проекта с участием 

прессы и последующими информационными сообщениями 

1 

4 Выступления с докладами на научных конференциях, 

школах-семинарах, выставках и симпозиумах 

5 

 

5 Количество диссертаций на соискание ученой степени (в 

примечании указать фамилии соискателей, научных 

руководителей, темы, предполагаемый результат), над 

которыми ведут работу члены ПНК, в том числе: 

2 

 доктора наук 1 

 кандидата наук 1 

6 Создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте РГГУ 

и в социальных сетях 

1 

  

 

 

7. Формы и механизмы внедрения результатов проекта в социальную 

практику. 

 

 

8. Стоимость реализации проекта с расшифровкой расходов.  

 

№ Статьи расходов Суммы, руб. 

1   

2   

…   

 Итого  

  из них средства РГГУ  

  из них средства внешних источников   

 
      

 

Научный руководитель ПНК                    (подпись)            Фамилия, инициалы 

 

 

«_____» _______________ 20 ___ г. 
 

 


