Положение
о проведении конкурса по поддержке конференций, одним из организаторов которых
является НИТУ «МИСиС»
1.1. Целью конкурса НИТУ «МИСиС» на предоставление грантов для поддержки
научных конференций (далее – конкурс), является финансовая поддержка оргкомитета
конференции, направленная на привлечение к участию в составе оргкомитета конференции
одного или нескольких ведущих исследователей из зарубежных образовательных и
исследовательских центров, повышение статуса конференции, повышение узнаваемости
бренда НИТУ «МИСиС» в мировом научном сообществе, увеличении числа публикаций
исследователей НИТУ «МИСИС», повышении цитируемости публикаций исследователей
НИТУ «МИСиС» в среднесрочной и краткосрочной перспективе путем привлечения в
оргкомитет конференции ведущих исследователей из зарубежных образовательных и
исследовательских центров.
1.2. Конкурс проводится согласно проекту «Создать систему стимулирования
цитирований» (В100-Н1-П09) Программы повышения конкурентоспособности НИТУ
«МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты) на
2013-2020 гг.
2. Основные положения
2.1 Заявки на конкурс принимаются с момента опубликования настоящего Положения
на сайте НИТУ «МИСиС» по адресу www.misis.ru и на сайте конкурса по адресу
http://konkurs.misis.ru/:
- для конференций, проходящих во втором полугодии 2015 г. – до 01.09.2015;
- для конференций, проходящих в первом полугодии 2016г. – до 30.11.2015.
2.2. Участником конкурса является: работник НИТУ «МИСиС», ответственный за
организацию конференции.
2.3. Участник конкурса вправе подавать неограниченное число заявок на участие в
Конкурсе в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями к
Конкурсу.
2.4. Заявка подается в электронном виде путем заполнения формы на сайте
http://konkurs.misis.ru/.
Заявка оформляется в соответствии с Приложением №3 к Приказу ____, с
приложением резюме ведущего исследователя из зарубежного образовательного и
исследовательского центра в формате PDF общим объемом не более 10 Мб. Несоответствие
поданной на конкурс заявки требованиям настоящего Положения влечет отклонение
Комиссией такой заявки.
2.5. НИТУ «МИСиС» должен быть единственным или одним из организаторов
конференции.
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 направляются
участнику Конкурса в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
2.7. Заявки рассматриваются Комиссией в течении 10 рабочих дней с момента
окончания сбора заявок.
2.8. Оценка заявок участников Конкурса проводится Комиссией с привлечением
экспертов из внешних организаций в соответствии с требованиями к Конкурсу,
установленных настоящим Положением, с учетом принадлежности конференции к одному
из приоритетных направлений НИТУ «МИСиС», периодичности конференции, участия в
составе оргкомитета ведущих исследователей из зарубежных образовательных и
исследовательских центров, отвечающих требованиям настоящего Положения.
2.9 Комиссия проводит конкурсный отбор на основании следующих требований:

2.9.2. Конференция, должна удовлетворять следующим требованиям:
а) тематика конференции, указанной в заявке, должна соответствовать одному из
приоритетных направлений МИСиС:
- материаловедение;
- металлургия и горное дело;
- нанотехнологии;
- информационные технологии;
- биомедицина.
б) конференция должна быть периодической, т.е. быть проведена ранее не менее 3-х
раз за последние 5 лет
в) в составе организационного комитета 3-х предыдущих конференций должны быть
ведущие исследователи из зарубежных образовательных и исследовательских центров,
являющиеся членами оргкомитета конференции.
2.10.
Ведущий
исследователь
из
зарубежного
образовательного
или
исследовательского центра, предлагаемый для включения в состав оргкомитета конференции
должны отвечать следующим требованиям:
- должен иметь высокий для своей научной области индекс Хирша;
- должен иметь для своей научной области цитируемость по тематическому
направлению конференции выше среднего значения;
- должен состоять в научных сообществах/редколлегиях научных журналов,
соответствующих тематики конференции (не менее 2-х);
- научная область исследований ведущего исследователя из зарубежного
образовательного или исследовательского центрова должна совпадать с тематикой
конференции;
- в рамках участия в конференции ведущий исследователь из зарубежных
образовательных и исследовательских центров обязуется прочитать не менее двух лекций,
продолжительностью не менее 2-х академических часов (академический час равен 45
минутам) молодым исследователям по следующим темам:
- лекция по тематике конференции;
- лекция на тему совместных исследований и участия в проектах Mega Science
3. Финансовое обеспечение Конкурса
3.1. Размер гранта составляет не более 300 000 (триста тысяч) руб. на конференцию.
3.2. Грант расходуется для оплаты работы ведущего исследователя из зарубежного
образовательного или исследовательского центра, приглашенного в качестве члена
организационного комитета. При привлечении нескольких ведущих исследователей из
зарубежных образовательных и исследовательских центров сумму выплаты на каждого
приглашенного в оргкомитет иностранного гражданина определяет участник конкурса и
указывает ее в заявке.
3.3 Оплата осуществляется на основании договора гражданско-правового характера и
акта оказанных услуг в течении 1 месяца после проведения конференции.
Сумма договора ГПХ включает в себя покрытие всех расходов связанных с участием
в мероприятиях конференции.
3.4. Документы на выплату гранта направляются в ФЭУ, в порядке предусмотренном
для договоров гражданско-правового характера председателем оркомитета конференции или
уполномоченным им лицом.
3.5. Выплаты производятся ФЭУ в течение 1 месяца, в сроки, установленные для
выплаты заработной платы 15 или 30 числа месяца, следующего за отчетным в безналичном
порядке, путем перечисления денежных средств на счет, указанный при заключении
гражданско-правового договора при условии предоставления договора и акта оказания услуг
в расчетный отдел ФЭУ не менее чем за 10 дней до указанных дней выплаты.

3.6. Выплата гранта осуществляется в рамках средств, выделяемых на
финансирование данного мероприятия задачи 10.2 «Повышение публикационной
активности» Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров.
4. Информационное сопровождение программы стимулирования цитируемости
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.

Приложение № 2
к приказу № ___о.в. от «____» ________2015
Положение о конкурсной комиссии конкурса по поддержке конференций, одним
из организаторов которых является НИТУ «МИСиС»
1.Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности конкурсной
комиссии конкурса по поддержке конференций (далее – Комиссия) в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(далее – НИТУ «МИСиС»).
2. Комиссия создается в целях принятия решений о выделении грантов для
поддержки оргкомитетов конференций НИТУ «МИСиС» (далее – Конференция) в рамках
реализации проекта «Создать систему стимулирования цитирований» (В100-Н1-П09)
Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих мировых
научно-образовательных центров (дорожной карты) на 2013-2020 гг.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением конкурса по
поддержке конференций и настоящим Положением.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит регистрацию участников конкурса;
б) рассматривает заявки на соответствие требованиям Конкурса и принимает решение
о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
в) оценивает и сопоставляет, поданные заявки на участие в Конкурсе, в том числе с
учетом состава оргкомитета конференции, наукометрических показателей конференции за
предыдущие годы, наукометрических показателей
ведущего исследователя из зарубежного образовательного или исследовательского
центра, и определяет победителей Конкурса.
г) иные полномочия, установленные Положением конкурса по поддержке
конференций и настоящим Положением.
5. Состав Комиссии в количестве не менее 11 человек утверждается приказом
Ректора.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии и члены Комиссии.
7. Председатель Комиссии организует работу и проводит заседания Комиссии. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.
9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины от списочного состава Комиссии.
10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права замены.
При невозможности участия в заседании Комиссии извещают об этом председателя
Комиссии и представляют ему свое мнение по участникам Конкурса в письменной форме.
11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании.
12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем или его заместителем, проводившим заседание.
13. Решение Комиссии является основанием для заключения договора с ведущим
исследователем из зарубежного образовательного или исследовательского центра на
основании пп. 24 п. 8.7.2 положения о закупках.
14. Конкурсная комиссия на своем заседании объявляет победителей конкурса в срок
не позднее 10 календарных дней с момента окончания приема заявок. Результаты конкурса

будут опубликованы на официальном сайте НИТУ «МИСиС» и на сайте конкурса
http://konkurs.misis.ru/.

Приложение №3
к приказу № _____от _____
Заявка на участие в конкурсе по поддержке конференций
Информация о конференции
1. Название конференции
2. Тематика конференции
3. Приоритетное направление МИСиС (см. п.2.6.2)
4. Предметная категория конференции в соответствии с классификатором WoS
5. Периодичность проведения конференции
6. Год проведения 1-й конференции
7. Кафедра, ответственная за проведение конференции
8. Состав оргкомитета последних 2-х конференций
9. Наличие сборника тезисов/статей конференции
10. Название российского издания, в котором публиковались результаты конференции,
выходные данные для последних 2-х конференций
11. Название иностранного издания, в котором публиковались результаты конференции,
выходные данные для последних 2-х конференций
12. Сумма выплаты каждому приглашаемому ведущему исследователю из зарубежного
образовательного или исследовательского центра
13.

К заявке на участие в конкурсе прикладывается резюме приглашаемого

ведущего исследователя из зарубежного образовательного или исследовательского
центра
Информация о приглашаемом члене оргкомитета
1. ФИО (на русском / английском)
2. Место работы, должность
3. Идентификаторы в библиографических базах (Resercher ID - WoS, Author ID –
Scopus)
4. Область научных интересов
5. Индекс Хирша Web of Science
6. Индекс Хирша Scopus
7. Информация об участии в научных сообществах/ организационных комитетах
конференций по тематике, соответствующей тематике конференции по которой
подается заявка
8. Информация об участии в редколлегиях журналов

