
 
                                                                                                    Приложение №2 

к Протоколу заседания Научной комиссии 
НИУ ВШЭ-Пермь №8.2.1.6-03/07 

от 21 апреля 2017 года 
 

О поддержке приглашения ведущих ученых  
на научные семинары НИУ ВШЭ-Пермь 

 
Общие положения: 

1. Целью данной инициативы является содействие развитию научных и 
образовательных коллабораций, а также получение представление о 
фронтире исследований в той или иной области знаний.  По сути это 
возможность лично познакомиться с коллегой, с которым есть желание и 
планы развивать партнерство (совместные проекты, участие в совместных 
заявках на гранты, научное консультирование, чтение гостевых лекций и т.д.) 

2. Ведущий ученый должен иметь значительное количество международных 
высокорейтинговых публикаций (статьи в ведущих журналах; монографии, 
изданные ведущими издательствами). 

3. В рамках визита должно быть организовано выступление ведущего ученого 
на научном семинаре департамента/кафедры/факультета. Кроме того, 
приветствуются  возможность научных консультаций для сотрудников 
Филиала. 

Порядок поддержки: 
1. Поддержка осуществляется на конкурсной основе. 
2. Инициатор визита подает в Научную комиссию заявку по форме в 

соответствии с Приложением 1. 
3. Заявка  проходит  рецензирование  внутренними  либо внешними экспертами. 
4. Решение принимается Научной комиссией на основе критериев оценки 

заявок. 
Критерии оценки заявки: 

• Квалификация ученого 
• Потенциал для коллаборации 
• Наличие опыта взаимодействия с ученым 
• Широта потенциальной аудитории участников мероприятия 
• Соответствие тематики визита одному из приоритетных научных 

направлений Филиала 
Покрываемые статьи расходов: 

• проезд 
• проживание (по возможности необходимо ориентироваться на использование 

профессорских номеров в общежитии) 
• виза 
• суточные 

Направления, по которым осуществляется поддержка: 
• направления исследований и выступлений ученого должны соотноситься с 

образовательными и научными направлениями Факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики (в связи с тем, что финансирование 
данной инициативы осуществляется из средств бюджета данного 
факультета) 

 
 



                                                                                                                                                  Приложение 1. 
 

Форма заявки на приглашение ведущего ученого  
для выступления на семинаре 

 
1. ФИО ученого 

 
2. Области исследовательских интересов 

 
3. Ссылка на личную страницу с перечнем публикаций (или прикрепленное CV) 

 
4. Соответствие приоритетным научным направлениям  

 
5. Наличия опыта коллаборации с ученым 

 
6. Планы по развитию коллаборации в будущем 

 
7. Описание активности в рамках визита 

 
8. Целевая аудитория 

 
9. Планируемые даты визита 

 
10. Смета 

a. Проезд 
b. Проживание 
c. Виза 
d. Суточные и представительские расходы (1.5 т.р./день + 5 т.р. на визит) 


