Положение
о конкурсе на прохождение стажировок в ведущих российских научнообразовательных центрах в рамках реализации мероприятия по развитию программы
грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности НПР в форме
стажировок Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты) на 2013-2020 гг.
1. Целью конкурса на прохождение стажировок в ведущих российских научнообразовательных центрах (далее – конкурс) является предоставление аспирантам, молодым
исследователям в возрасте до 30 лет, кандидатам наук в возрасте до 35 лет из НИТУ
«МИСиС» дополнительных возможностей для прохождения стажировок в ведущих
российских образовательных и научных центрах в составе научно-педагогических
коллективов и повышение публикационной активности научно-педагогических работников
(далее НПР) НИТУ «МИСиС».
Основной индикатор эффективности конкурса – количество дополнительных статей
НПР, опубликованных по результатам стажировок в соавторстве с научным руководителем
стажировки в журналах, индексируемых в базах Web of Science или Scopus.
Заявки, прошедшие конкурсный отбор, получают финансовую поддержку со стороны
НИТУ «МИСиС» в объеме, указанном в пунктах 12 и 13 настоящего положения.
Финансирование стажировок рассчитано на 2015 г.
Основные положения:
 Заявки, представленные на конкурс, должны предусматривать прохождение
стажировки по приоритетным направлениям НИТУ «МИСиС» в соответствии с
Программой повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих
мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. (далее – Программа
повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС»):
 материаловедение;
 металлургия и горное дело;
 нанотехнологии;
 информационные технологии;
 биомедицина;
 В конкурсе могут принимать участие аспиранты, молодые исследователи в возрасте
до 30 лет (на момент завершения приема заявок), кандидаты наук в возрасте до 35
лет (на момент завершения приема заявок) (далее – соискатель, стажер). Соискатель
на момент подачи заявки должен обучаться и/или работать в НИТУ «МИСиС»;
 Стажировка должна проводиться под руководством работника одного из ведущих
российских научно-образовательных центров (далее - принимающая организация)
являющегося ведущим специалистом в данной научной области (далее - научный
руководитель) и предусматривать выполнение краткосрочного научного
исследования. Обязательное условие конкурса – наличие у принимающей
организации лицензии на образовательную деятельность на территории РФ.
 Условием предоставления НИТУ «МИСиС» финансовой поддержки является
обязательство соискателя сделать результаты стажировки общественным
достоянием, опубликовав их в соавторстве с научным руководителем в изданиях,
входящих в базы Web of Science или Scopus, с значением «impact factor» не менее 2;
 В составе заявки соискатель представляет приглашение или согласие от
принимающей организации на прохождение соискателем стажировки с
обязательством выдачи документа установленного принимающей организацией
образца.
 Соискатель совместно с научным руководителем представляет на конкурс заявку,












оформленную в соответствии с требованиями настоящего положения. Подписывая
заявку, соискатель и научный руководитель гарантируют, что они:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке научных
материалов;
- заявили тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств Программы
повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС»;
Подписывая заявку, соискатель также гарантирует, что в случае поддержки заявки
он обязуется пройти стажировку, а научный руководитель гарантирует, что в случае
поддержки заявки он обязуется быть научным руководителем данного соискателя.
Плановый срок стажировки не должен превышать 14 календарных дней и
завершаться не позже 01 декабря 2015 года
Каждый соискатель в рамках данного конкурса может подать не более одной
заявки.
Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации
служебного характера.
По результатам стажировки стажером в НИТУ «МИСиС» предоставляется отчет.
Отчет о стажировке состоит из аннотированного
отчета о проведенном
краткосрочном научном исследовании, статья (статьи), принятая к печати, имеющая
статус «Accepted», или опубликованная в зарубежном рецензируемом научном
журнале, индексируемом в базе Web of Science и/или Scopus с значением «impact
factor» не менее 2;в качестве отчетного материала может быть представлена статья,
поданная в зарубежный рецензируемый научный журнал, индексируемый в базе
Web of Science и/или Scopus (с значением «impact factor» не менее 2) в статусе
рукописи, находящейся в процессе рецензирования, при условии предоставления
замечаний от рецензентов, а так же предоставления препринта отправленной
статьи, а также финансовый отчет (копии проездных документов, копию авансового
отчета, квитанция о проживании). Срок предоставления отчета – 7 декабря 2015 г.
По окончании стажировки стажер должен отчитаться в трехдневный срок о
произведенных, в соответствии с пунктом 13 настоящего положения, расходах в
ФЭУ НИТУ «МИСиС».
Непредставление исполнителем в установленный срок необходимых отчетных
материалов по итогам стажировки без уважительных причин является основанием
для отказа в выплатах.
Максимальное количество победителей конкурса составляет четырнадцать человек.
НИТУ «МИСиС» по итогам конкурса заключает с принимающей организацией
договор на проведение стажировки, который будет являться основанием для
направления стажера на стажировку.

2. Сроки подачи заявок на конкурс:
Конкурс проводится со дня опубликования на официальном сайте НИТУ «МИСиС» по
адресу www.konkurs.misis.ru настоящего приказа и до 13 ноября 2015 г.
3. Представленная на конкурс заявка может быть одобрена только при наличии
научного задела. Под научным заделом подразумеваются полученные ранее результаты,
опубликованные в изданиях, входящих в базы Web of Science или Scopus, а также иные
сведения, подтверждающие квалификацию заявителя. Наличие научного задела должно быть
подтверждено документально и/или соответствующими ссылками на интернет-ресурсы.

4. Представленная на конкурс заявка должна соответствовать одному из приоритетных
направлений НИТУ «МИСиС», указанному в п.1 настоящего положения.
5. На рассмотрение конкурсной комиссии представляется заявка, оформленная в
соответствии с Формой заявки (Приложение 1). Заявка должна быть выполнена шрифтом
Times New Roman, (начертание - обычный, размер - 12, междустрочный интервал полуторный). Заявка подается в электронном виде путем заполнения формы на сайте
http://konkurs.misis.ru/. Файлы заявки должны быть сформированы заявителем в формате PDF
общим объемом не более 10 Мб.
6. Вопросы, связанные с формой конкурсной заявки, заполнением электронной формы
направляются по электронной почте kropacheva@misis.ru главному специалисту отдела
научно-технической информации и молодежных
программ Е.Н. Кропачевой. Ответ
направляется отправителю в течение трех дней после получения вопроса.
7. Несоответствие поданной на конкурс заявки требованиям настоящего Положения
влечет отклонение конкурсной комиссией такой заявки.
8. Оценка заявок участников конкурса проводится независимыми экспертами. Список
экспертов формируется конкурсной комиссией не позднее, чем за 10 дней до даты заседания
комиссии и подведения итогов конкурса.
9. Каждая заявка оценивается независимо двумя экспертами по следующим критериям:
Квалификация заявителя, в т.ч.
Сумма импакт-факторов журналов, входящих в базы Web of
Сумма импактScience и Scopus (SNIP) в 2013 году, в которых опубликованы факторов журналов
статьи соискателя с исключением их дублирования за
последние 5 лет
Сумма импакт-факторов журналов, входящих в базы Web of
Сумма импактScience и Scopus (SNIP) в 2013 году, в которых опубликованы факторов журналов
статьи научного руководителя с исключением их дублирования
за последние 5 лет
Качество исследования, в т.ч.
Степень проработанности программы заявляемой стажировки Максимальное
значение
–
10
баллов,
минимальное 1 балл
Импакт-фактор журнала, входящего в базы Web of Science или
Импакт-фактор
Scopus (SNIP) в 2013 году, в котором планируется журнала/или сумма
опубликовать статью исполнителя проекта
импакт-факторов
журналов
Итоговый балл заявки рассчитывается экспертами как сумма баллов по критериям.
10. Экспертные заключения представляются
сопоставления заявок и определения победителей.

в

конкурсную

комиссию

для

11. Конкурсная комиссия не реже 1 раза в месяц подводит итоги конкурса на своем
заседании и объявляет победителей. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте
НИТУ «МИСиС» и на сайте конкурса http://konkurs.misis.ru/.

12. Финансирование проектов осуществляется за счет средств мероприятия 4.3.1
«Развить программы грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности НПР»
Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди ведущих мировых
научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.
13. Объем финансирования каждой стажировки в 2015 году предусматривает:
- оплату проезда к месту стажировки и обратно (производится оплата проезда только в
«эконом-классе»),
- выплату суточных, из расчета 700 руб./сут.,
- оплату проживания (гостиница «эконом-класса»),
- единовременную выплату по итогам стажировки, в т.ч. за подготовку отчетных
материалов - не более 50 000 рублей.
- оплату по договору на оказание услуг по проведению стажировки принимающей
организации - не более 200 000 рублей.
Оплата (в том числе, по договору с принимающей организацией) осуществляется по
окончанию стажировки, предоставлению отчетности согласно настоящему Положению и
приемке услуг по договору с принимающей организацией, при наличии финансирования в
рамках мероприятия 4.3.1 «Развить программы грантовой поддержки внутрироссийской
научной мобильности НПР» Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС»
среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.
14. Отчет по стажировке должен быть представлен в Управление науки НИТУ
«МИСиС» и направлен по электронной почте kropacheva@misis.ru не позднее 7 декабря 2015
г. Форма отчета определена в Приложении №2 «Требования к структуре и содержанию
аннотированного отчета по стажировке».

Приложение №1
к Положению о конкурсе
по отбору заявок на прохождение стажировок в ведущих российских научнообразовательных центрах в рамках реализации мероприятия по развитию программы
грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности НПР в форме
стажировок Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты) на 2013-2020 гг.
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе по отбору заявок на прохождение стажировок в ведущих
российских научно-образовательных центрах в рамках реализации мероприятия по
развитию программы грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности
НПР в форме стажировок Программы повышения конкурентоспособности НИТУ
«МИСиС» среди ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты)
на 2013-2020 гг.
(в текстовом редакторе MS WORD, не более 10 страниц, шрифт Times New Roman,
начертание - обычный, размер - 12, междустрочный интервал – полуторный, электронная
версия предоставляется одним файлом в формате PDF)
Состав заявки:
1. Анкета соискателя
2. Анкета научного руководителя
4. Смета расходов на прохождение стажировки
5. Приглашение или согласие на прохождение стажировки от
принимающей
организации.
6. Копия лицензии на образовательную деятельность принимающей организации.

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
ТЕМА
СТАЖИРОВКИ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Домашний адрес с указанием почтового индекса
4.Телефон с кодом города
5. E-mail
6. Должность, название подразделения, кафедры, лаборатории
7 Телефон подразделения
8. Данные о кандидатской диссертации (для кандидатов наук ):
8.1. Тема
8.2. Год защиты
9. Ученое звание (если есть)
8. Краткая информация о служебной и научной карьере
9. Основные научные интересы
10. Описание программы стажировки
Программа стажировки
1 день
2 день

11. Сроки выполнения (дата предоставления отчета - не позднее7 декабря 2015 года):
12. Список важнейших публикаций, за последние 5 лет
№
Выходные
данные ISSN
Импакт-фактор издания в Web of Science или
п/
публикации
журнала
Scopus (SNIP) в 2013 году
п
1
2
3
4

13. Журнал, входящий в базу Web of Science и/или Scopus, в котором предполагается
опубликовать статью с результатами, полученными при прохождении стажировки в 2015 г., с
указанием импакт-фактора журнала:
Наименование
научного Импакт-фактор издания в Web of Science или Scopus (SNIP) в
издания
2013 году
14. Researcher ID соискателя
15. Другая информация по усмотрению соискателя
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что:
согласен с условиями участия в данном конкурсе;
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов;
заявил тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств Программы
повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС»;
в случае выделения финансирования на стажировку обязуюсь сделать результаты

стажировки общественным достоянием, опубликовав их в соавторстве с научным
руководителем в изданиях, входящих в базы Web of Science или Scopus, с значением «impact
factor» не менее 2;
даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Соискатель ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

АНКЕТА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ТЕМА СТАЖИРОВКИ _________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Место работы:
3.1. Полное официальное название организации
3.2. Должность, название подразделения, кафедры, лаборатории
3.3. Адрес с указанием почтового индекса
3.4. Телефон с кодом города
3.5. E-mail
4. Ученая степень
5. Данные о диссертации:
5.1. Тема
5.2. Год защиты
6. Ученое звание
7. Краткая информация о служебной и научной карьере
8. Основные научные интересы
9. Список важнейших публикаций, за последние 5 лет
№
Выходные
данные ISSN
Импакт-фактор издания в Web of Science или
п/п
публикации
журнала
Scopus (SNIP) в 2013 году
1
2
3
4

10. Опыт взаимодействия с научным коллективом НИТУ «МИСиС» (совместные
исследования, публикации, доклады на конференциях)
11. Researcher ID научного руководителя
12. Другая информация по усмотрению научного руководителя
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что:
согласен с условиями участия в данном конкурсе;
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов;
в случае выделения финансирования на стажировку обязуюсь быть научным
руководителем стажировки;
даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Научный руководитель _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
по отбору заявок на прохождение стажировок в ведущих российских научнообразовательных центрах в рамках реализации мероприятия по развитию программы
грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности НПР в форме
стажировок Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты) на 2013-2020 гг.
СМЕТА
РАСХОДОВ НА СТАЖИРОВКУ
НАИМЕНОВАНИЕ _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N
пп/п

Статья расходов

Объем, руб.

Примечания

1

2

3

4
из расчета 700
рублей сутки

1

Суточные

2

Проезд

Х

3

Проживание

Х

4

Единовременная выплата по итогам
стажировки, в т.ч. за подготовку
отчетных материалов

50 000

Х

5

Оплата по договору на оказание услуг
по проведению стажировки
принимающей организации

200 000

Х

ИТОГО
Научный руководитель
Соискатель

Х
___________(Фамилия Имя Отчество)
______________________(Фамилия Имя Отчество)

Приложение 3
к Положению о конкурсе
по отбору заявок на прохождение стажировок в ведущих российских научнообразовательных центрах в рамках реализации мероприятия по развитию программы
грантовой поддержки внутрироссийской научной мобильности НПР в форме
стажировок Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (дорожной карты) на 2013-2020 гг.
Требования к структуре и содержанию аннотированного
отчета о стажировке
I Объем аннотированного отчета должен быть не более 3 листов А4.
II Обязательным приложением аннотированного отчета является текст статьи (статей),
подготовленных к печати в издании (изданиях), входящих в базы Web of Science или Scopus, и
оттиск первой страницы опубликованной статьи или справка из редакции о принятии статьи в
журнал.
III Структурными элементами отчета о стажировке являются:
- титульный лист;
- основная часть:
- индикаторы выполнения проекта;
1. Титульный лист
Титульный лист является первой страницей аннотированного отчета и служит
источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.
На титульном листе должны быть приведены следующие сведения:
- наименование организации, где проводилась стажировка;
- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
- тема стажировки;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя
стажировки;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы стажера;
- место и дата составления отчета.
2. Основная часть:
- перечень ключевых слов;
- цель стажировки (не более 0, 5 стр.);
- основные результаты стажировки (не более 1 стр.);
- назначение и область применения результатов работ (не более 0, 5 стр.);
3. Индикатор выполнения проекта
Информация об опубликованных статьях
Выходные данные статьи с указанием DOI

Импакт-фактор журнала

