
Порядок отбора заявок на получение тревел-гранта на финансовую поддержку 

поездок на научные мероприятия для сотрудников Филиала. 

 

Подача и отбор заявок 

1.1. Заявка на финансирование подается претендентом через личный кабинет 

претендента в электронном виде на корпоративном портале. 

1.2. К заявке прилагается приглашение с указанием наименования доклада. 

1.3. Заявки рассматриваются в порядке очередности поступления, независимо от 

звания, должности и возраста претендента. 

1.4. Заявка принимается к рассмотрению в случае выполнения требований к 

порядку и срокам предоставления заявки: 

1.4.1. Заявка на участие в научном мероприятии подается не позднее, чем за  

 40 дней до начала мероприятия для зарубежных (включая СНГ) 

мероприятий; 

 30 дней до начала мероприятия для российских мероприятий. 

1.4.2. Запрашиваемый объем финансирования в рамках одного проекта не 

превышает для поездок: 

 в Москву – 25 000 рублей; 

 по России – 30 000 рублей;  

 в странах СНГ – 35 000 рублей;  

 по Европе – 65 000 рублей;  

 в Азии – 75 000 рублей, за исключением Турции и Израиля;  

 для Турции и Израиля – 50 000 рублей;  

 в Северную Америку (США и Канаду) – 80 000 рублей;  

 в Австралию и ЮАР – 70 000 рублей;  

 в Латинскую Америку (включая Мексику, Центральную и Южную Америку) 

– 75000 рублей. 

1.5. Принятая к рассмотрению заявка направляется на экспертизу. Экспертиза 

осуществляется членами научной комиссии или, в случае необходимости, 

привлеченными экспертами. 

1.6. Срок проведения экспертизы составляет не более 8 рабочих дней. 

1.7. С учетом результатов экспертизы заявки научная комиссия принимает 

решение о поддержке заявки и выделении финансирования, рекомендации 

доработать заявку или отклонении заявки на поездку. 

1.8. Решение доводится до сведения претендента в течение 2 рабочих дней с 

даты принятия. 

 

Обязательства претендента 

2.1. По итогам поездки претендент берет на себя обязательства: 



 по итогам выступления в течение года после мероприятия выпустить 

препринт, статью или текст доклада в сборнике научных трудов (тезисы 

доклада не засчитываются). 

 добавить новость о выступлении с докладом на научном мероприятии на 

портал ВШЭ (для международных мероприятий – на главную страницу НИУ 

ВШЭ-Пермь, для российских мероприятий – на страницу подразделения). 

 

Критерии оценки заявок 

3.1. Научной комиссией может быть поддержана заявка претендента на участие в  

1 российском и 1 зарубежном мероприятии в год (кроме заявок на участие в 

конференции iCare  для претендентов, имеющих публикации в Scopus/WoS). 

3.2. Научной комиссией поддерживаются все заявки на участие с докладом в 

Апрельской конференции НИУ ВШЭ (если работ написана в соавторстве, 

поддерживается только выступающий). 

3.3. При оценке заявки Научной комиссией учитываются:  

 уровень доклада претендента на основании экспертной оценки;  

 уровень научного мероприятия; 

 соответствие выступления на мероприятии целям и задачам Филиала. 

3.4. При оценке заявки Научной комиссией дополнительно учитываются: 

 выступление с докладом претендента на семинаре/конференции ВШЭ-

Пермь, на котором присутствует эксперт и/или член научной 

комиссии ВШЭ-Пермь; 

 дополнительная активность претендента в рамках участия в научном 

мероприятии (переговоры о совместных исследованиях с другими 

участниками, переговоры с потенциальными визитинг профессорами, 

пр.). 

 

Дополнительная информация 

4.1. Во всем, что не регламентировано настоящим порядком научная комиссия 

руководствуется нормативными документами НИУ ВШЭ. 

 


