Приложение № 1
к приказу № _____ от «__» __ 2017
Положение
о проведении конкурса на право получения грантов для участия в высокорейтинговых
международных научных конференциях
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса на право получения
грантов для участия в высокорейтинговых международных научных конференциях (далее –
Конкурс) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее
– НИТУ «МИСиС»).
1.2.
Целью Конкурса является повышение узнаваемости бренда НИТУ «МИСиС» в
мировом научно-образовательном сообществе, увеличении числа публикаций работников НИТУ
«МИСИС», занимающихся исследовательской деятельностью, повышении цитируемости
публикаций названных работников НИТУ «МИСиС» в среднесрочной и краткосрочной
перспективе.
4.1.
Конкурс проводится согласно проекту «Обеспечить развитие и функционирование
системы стимулирования публикаций вуза в журналах с высоким рейтингом (impact factor),
сформировать систему поощрения соавторства работников вуза с видными учеными и
коллективами», реализуемого в рамках плана мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного
образовательного учреждения «Национальный исследовательский технологический университет»
на 2013-2020 годы (3 этап – 2017 год), Мероприятие 6.4.2 «Обеспечить развитие и
функционирование системы стимулирования публикаций вуза в журналах с высоким рейтингом
(impact factor), сформировать систему поощрения соавторства работников вуза с видными
учеными и коллективами»
1.3.
Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, открытость,
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем работников НИТУ
«МИСиС».
1.4.
Заявки на участие в Конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией на право
получения грантов для участия в высокорейтинговых международных научных конференциях,
(далее – комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом ректора.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Конкурс проводится со дня опубликования на официальном сайте НИТУ «МИСиС» по
адресу http://konkurs.misis.ru/ настоящего приказа и до 15 ноября 2017 г.
2.2. Участник Конкурса лично подает заявку в сроки, установленные пунктом 2.1.
настоящего Положения.
На конкурс принимаются индивидуальные заявки.
2.3. Участник Конкурса вправе подавать неограниченное число заявок на участие в
различных высокорейтинговых международных научных конференциях в соответствии с
установленными настоящим Положением требованиям к Конкурсу.
2.4. Заявка подается в электронном виде согласно форме (Приложение № 1 к настоящему
Положению). Заявка заполняется на сайте http://konkurs.misis.ru/.
Заявка формируются участником Конкурса в формате PDF общим объемом не более 10 Мб.
2.5. К заявке прилагаются документы, подтверждающие участие в Конференции с указанием
формы участия в Конференции, полученное от оргкомитета Конференции и иные документы
согласно требованиям Конкурса.

2.6. Участник Конкурса вправе запросить разъяснения по требованиям к заявке и к Конкурсу
путем направления в электронной форме запроса на электронную почту dvoretskaya@misis.ru
главному специалисту отдела научно-технической информации и молодежных программ,
руководителю проекта О.И. Стояновой. Разъяснения направляется участнику Конкурса в течение
трех рабочих дней со дня получения запроса.
2.7. Заявки рассматриваются комиссией не реже 1 раз в квартал.
2.8. Заявка участника Конкурса, несоответствующая требованиям к Конкурсу,
установленным настоящим Положением, не допускается к участию в Конкурсе.
2.9. Оценка заявок участников Конкурса проводится комиссией в соответствии с
требованиями к Конкурсу, установленными настоящим Положением, и с учетом принадлежности
конференции к предметной области, соответствия темы выступления предметной области
конференции, состава оргкомитета конференции, наукометрических показателей конференций за
предыдущие годы.
2.10. Заявки на участие в конференциях 2018 года (срок проведения конференции с
01.01.2018 по 31.03.2018) подаются не позднее 15.11.2017г.
3. Требования к Конкурсу
3.1. Комиссия проводит конкурсный отбор на основании следующих требований:
3.1.1. Участником Конкурса является работник НИТУ «МИСиС», занимающийся
исследовательской деятельностью.
3.1.2. Наличие у участника Конкурса персонального приглашения на его имя от оргкомитета
конференции с приглашением принять личное участие в работе конференции в одной из
следующих форм:
- с устным докладом;
- в качестве приглашенного спикера;
- в качестве ведущего секции круглого стола;
- иная форма участия, указанная в персональном приглашении.
3.1.3. Тематика Конференции соответствует одному из приоритетных направлений
деятельности НИТУ «МИСиС»:
- материаловедение;
- металлургия и горное дело;
- нанотехнологии;
- информационные технологии;
- биомедицина.
3.1.4 Тематика конференции соответствует тематике одной из междисциплинарных научнообразовательных стратегических академических единиц НИТУ «МИСиС»:
- метаматериалы и посткремниевая электроника;
- автономная энергетика и энергоэффективность;
- материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни;
- промышленный дизайн и технологии реиндустриализации экономики;
- зелёные технологии для ресурсосбережения;
3.1.5. Конференция включена в рейтинг библиографической базы Web of Science или Scopus.
3.1.6. Срок проведения конференции – с 01.01.2017 по 31.03.2018.
3.1.7. Заявка на участие в конференции, проходящей в период с 01.01.2017 до даты
опубликования положения о конкурсе должна быть подана в течении 30 календарных дней после
опубликования положения о конкурсе. Во всех остальных случаях заявка должна быть подана до
даты начала конференции.
3.1.8. По итогам Конференции выпускается полнотекстовый сборник (proceedings paper) или
тезисы конференции (meeting abstract) или выборочные статьи конференции издаются в журналах,
индексируемых в Web of Science/Scopus.

3.1.9. В случае участия участника Конкурса с устным докладом, докладом по приглашению
оргкомитета и т.п. участник Конкурса должен подготовить полнотекстовую статью для
опубликования в полнотекстовом сборнике (proceedings paper), выпускаемого по итогам
Конференции, а в случае, если не предусмотрен выпуск полнотекстового сборника по итогам
Конференции – подготовить статью для последующего опубликования в тезисах Конференции
(meeting abstract) или журнале. Письмо о принятии статьи в печать в полнотекстовом сборнике,
тезисах или журнале должно быть предоставлено организаторам конкурса (на почту
dvoretskaya@misis.ru) в течении 5 рабочих дней c момента его получения от оргкомитета
конференции.
3.1.10. В материалах конференции / статье в качестве места работы автора – участника
конференции должно быть указано:
- National University of Science and Technology “MISIS”,
- или NUST “MISIS”,
- или иное название НИТУ «МИСиС», позволяющее однозначно идентифицировать
университет НИТУ «МИСиС».
4. Финансовое обеспечение Конкурса
4.2.
Размер каждого гранта составляет 200 000 (двести тысяч) рублей
4.3.
Расходы Победителя Конкурса на проезд, проживание, питание и прочие расходы,
связанные с участием в конференции, покрываются за счет и в пределах средств гранта.
4.4.
За Победителем Конкурса на время его командирования для участия в конференции
сохраняется заработная плата.
4.5.
Документы на выплату гранта подаются в ФЭУ работником Управления науки не
позднее 10 (десяти) рабочих дней после опубликования итогов Конкурса. Работник Управления
науки оформляет служебную записку на единовременную выплату гранта в электронной системе
Directum с приложением Протокола заседания комиссии.
4.6.
Выплата гранта победителю Конкурса производится, в сроки, установленные для
выплаты заработной платы 15 или 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
принято решение Комиссии о праве на получение гранта для участия в высокорейтинговых
международных научных конференциях. Выплата гранта победителю Конкурса производится в
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет, указанный работником в
заявлении на перечисление ему заработной платы, на основании служебной записки на
единовременную выплату и Протокола заседания Комиссии. Указанные документы должны быть
предоставлены в расчетный отдел ФЭУ не менее чем за 10 дней до указанных дней выплаты
заработной платы. Выплата грантов осуществляется в рамках средств, выделяемых на
финансирование данного мероприятия Задачи 6.4. Повышение публикационной активности
"дорожной карты" 2017г (3-й этап) Мероприятие 6.4.2 «Обеспечить развитие и функционирование
системы стимулирования публикаций вуза в журналах с высоким рейтингом (impact factor),
сформировать систему поощрения соавторства работников вуза с видными учеными и
коллективами»
5. Информационное сопровождение программы стимулирования цитируемости
5.1. Результаты Конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте НИТУ «МИСиС»
и на сайте Конкурса.

5.2. Информационное сопровождение проведения Конкурса осуществляется главным
специалистом отдела научно-технической информации и молодежных программ, руководителем
проекта Стояновой Ольгой Игоревной, тел. (495) 638-45-33, е-mail dvoretskaya@misis.ru

