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РЕГЛАМЕНТ  
поддержки академической мобильности в НИУ ВШЭ – Пермь 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает принципы рассмотрения заявок 
на поддержку участия преподавателей, научных сотрудников, аспирантов  
НИУ ВШЭ – Пермь (далее – участник, претендент) при академической 
мобильности НИУ ВШЭ – Пермь. 

1.2. Академическая мобильность НИУ ВШЭ – Пермь состоит из участия 
участников в научных мероприятиях, в повышении квалификации (далее –
академическая мобильность). 

Понятие и перечень научных мероприятий устанавливается Регламентом 
принятия решений о финансировании участия работников, аспирантов и студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
в научных мероприятиях, утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 10.04.2015 
№ 6.18.1-01/1004-04 (далее - Регламент о научных мероприятиях НИУ ВШЭ). 

Под повышением квалификации понимается стажировка в российском или 
зарубежном университете или иной научно-исследовательской организации, 
библиотеке, научном фонде, полный  перечень видов мероприятий устанавливается 
в Регламенте организации повышения квалификации работников НИУ ВШЭ и его 
филиалов, утвержденный приказом НИУ ВШЭ от 09.06.2017 № 6.18.1-01/0906-12 
(далее –Регламент повышения квалификации). 

1.3. Решение о поддержке заявки и выделении финансирования или 
отклонении заявки для участия участников в научных мероприятиях, 
финансируемых факультетом, финансируемых НИУ ВШЭ – Пермь, 
финансируемых за счет средств Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», 
в повышении квалификации принимается Научной комиссией НИУ ВШЭ – Пермь 
(далее – Научная комиссия).   
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Решение о финансировании доводится до сведения претендента 
с предоставлением ему выписки из протокола заседания Научной комиссии 
о поддержке заявки и выделении финансирования в течение 3-х рабочих дней 
с даты принятия решения.  

1.4. Научная комиссия по научным мероприятиям, финансируемым 
факультетом, исполняет функции Научной комиссии факультета в порядке 
Регламента о научных мероприятиях НИУ ВШЭ в отношении всех факультетов 
НИУ ВШЭ – Пермь.  

 
2. Порядок выделения финансирования 

2.1. Бюджет Научной комиссии формируется за счет финансирования, 
передаваемого из средств Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», средств 
факультетов НИУ ВШЭ – Пермь, средств НИУ ВШЭ – Пермь. 

2.2. Суммы лимитов средств на академическую мобильность формируются 
ежегодно Научной комиссией на основании анализа расходования средств 
в текущем году и показателей эффективности расходования средств за прошедшие 
периоды, а также с учетом финансовых возможностей НИУ ВШЭ – Пермь.  

2.3. Сумма лимита средств на академическую мобильность может быть 
скорректирована после окончательного утверждения финансового плана 
на следующий календарный год. 

2.4. При исчерпании в течение календарного года суммы лимита средств, 
выделенного на академическую мобильность, Научная комиссия прекращает сбор 
заявок. 

 

3. Требование к претендентам на предоставление финансирования 
в научных мероприятиях 

3.1. Требования к претендентам на предоставление финансирования 
участия в научных мероприятиях установлен в Регламенте о научных 
мероприятиях НИУ ВШЭ.  

3.2. Требования к претендентам на предоставление финансирования 
по повышению квалификации представлен в Регламенте организации повышения 
квалификации работников НИУ ВШЭ и его филиалов. 

 

4. Порядок подачи заявок на конкурс 
4.1. Порядок подачи заявок на участие в научных мероприятиях, 

финансируемых за счет средств Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», 
по научным мероприятиям, финансируемым факультетом, установлен Регламентом 
о научных мероприятиях НИУ ВШЭ. Заявки подаются с учетом сроков, 
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необходимых для их рассмотрения Научной комиссией через личный кабинет 
претендента в электронном виде на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 
(далее – Портал).  

4.2. Научная комиссия в течение 9 рабочих дней со дня получения заявки 
рассматривает заявку на участие в научном мероприятии и выдает решение 
Научной комиссии. 

4.3. Заявки на повышение квалификации предварительно перед их подачей 
в Центр повышения квалификации в НИУ ВШЭ подаются в Научную комиссию 
путем заполнения типовой формы заявки (https://www.hse.ru/org/hse/cpk/general) и 
направления ее по корпоративной электронной почте председателю Научной 
комиссии с учетом сроков, необходимых для ее рассмотрения Научной комиссией. 

Научная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки 
на повышение квалификации рассматривает данную заявку и выдает 
рекомендацию претенденту. 
 

5. Порядок отбора заявок 
5.1. Научной комиссией может быть поддержана заявка претендента 

на участие в 1 российском и 1 зарубежном научном мероприятии в год, помимо 
заявок на участие в конференции iCare для претендентов, имеющих публикации 
в Scopus/WoS. 

5.2. Претенденты, имеющие на момент подачи заявки для участия 
в научном мероприятии академическую надбавку 3-го уровня (за публикацию 
в зарубежном рецензируемом научном издании), могут получить дополнительную 
(вторую) поддержку на участие в научном мероприятии за рубежом. 

5.3. Научной комиссией поддерживаются все заявки на участие с докладом 
на Апрельской конференции НИУ ВШЭ. 

5.4. Заявки на участие в ведущих международных конференциях (п. 7.4. 
настоящего Положения) от приглашенных авторов и авторов принятых докладов, 
поддерживаются безусловно (по факту включения докладов в программу) при 
условии соблюдения требований к заявке и требований к участию в научном 
мероприятии. 

5.5. Предусматривается возможность заявки на участие в последующем 
научном мероприятии в случае наличия свободных денежных средств и отсутствия 
заявок от претендентов, не участвовавших ранее. 

5.6. Заявки рассматриваются в порядке очередности поступления, 
независимо от звания, должности и возраста заявителя. 

https://www.hse.ru/org/hse/cpk/general
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5.7. Подача информации об одной и той же публикации (выступлении) 
от одного и того же заявителя не допускается. В случае заявления переработанного 
доклада не менее 30% текста должны являться новыми.  

5.8. Запрашиваемый объем финансирования в рамках одного проекта 
не должен превышать по поездке (лимит): 

• в Москву – 25 000 рублей; 
• по России – 30 000 рублей;  
• в странах СНГ – 50 000 рублей;  
• по Европе – 90 000 рублей;  
• в Азии – 80 000 рублей, за исключением Турции и Израиля;  
• для Турции и Израиля – 50 000 рублей;  
• в Северную Америку (США и Канаду) – 120 000 рублей;  
• в Австралию и ЮАР – 120 000 рублей;  
• в Латинскую Америку (включая Мексику, Центральную и Южную 
Америку) – 75000 рублей. 

5.9. Расходование средств на участие в научном мероприятии включает 
статьи расходов, исходя из установленных в НИУ ВШЭ нормативов. 

5.10. В целях стимулирования публикационной активности может быть 
поддержана заявка на зарубежное научное мероприятие от двух соавторов, 
не имеющих зарубежной публикации, в 1,5 размере пределов установленного 
объема финансирования на одну поездку. 

5.11. При заполнении заявки (п.4.1.) все ее разделы обязательны для 
заполнения. К заявке прилагается приглашение с указанием наименования доклада 
либо подтверждение о включении доклада в программу конференции, текст 
доклада или развернутая аннотация, дополнительные сведения о конференции, 
если таковые имеются. Текст или развернутые тезисы доклада (не менее 3 стр.) 
должны включать: цель/исследовательский вопрос; методологию/дизайн 
исследования; ожидаемые результаты (основные выводы); список литературы или 
корректное цитирование; ключевые слова; сведения о конфликте интересов, если 
таковые имеются. Текст доклада на иностранном языке должен быть 
функционально грамотным. 

5.12. Информация о поданной заявке высылается на корпоративную 
электронную почту ответственного секретаря Научной комиссии. В дальнейшем 
претендент и ответственный секретарь взаимодействуют по корпоративной 
электронной почте (в случае необходимости доработки электронной заявки или ее 
одобрения / отклонения). 

5.13. В случае соавторства поддерживается соавтор доклада, заявка 
которого зарегистрирована ранее, за исключением случая, указанного в п. 5.10. 
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5.14. Принятая к рассмотрению заявка на научное мероприятие 
направляется на предварительную экспертизу (далее – экспертиза). Заявка 
высылается трём экспертам, один из которых – член Научной комиссии. 
Претендент имеет право в электронном письме для председателя Научной 
комиссии рекомендовать трёх экспертов (с учетом декларации об отсутствии 
конфликта интересов), один из которых – член Научной комиссии. Научная 
комиссия оставляет за собой право выбора экспертов. 

5.15. Срок проведения экспертизы составляет не более 8 рабочих дней. 
5.16. При экспертизе Научной комиссией учитываются: 

5.16.1. уровень доклада претендента – заявленная научная проблема, 
методология ее решения, значимость полученных результатов, выводы (по шкале 
высокий (3 балла) – средний (2 балла) – низкий (1 балл) – очень низкий (0 баллов)); 

5.16.2. уровень научного мероприятия – международная репутация 
проводящей конференцию организации, характеристика состава ее членов, 
университеты, которые они представляют, известные ученые – члены организации, 
наличие научных изданий организации, наличие и персоналии почетных 
докладчиков на конференции, качество научной программы конференции, ссылки 
на веб-страницы предыдущих конференций, наличие мероприятий, 
предшествующих или последующих за конференцией (pre-, post-conference 
programmes) (по шкале высокий (3 балла) – средний (2 балла) – низкий (1 балл) – 
очень низкий (0 баллов));  

5.16.3. соответствие доклада тематике мероприятия – (по шкале высокий 
(3 балла) – средний (2 балла) – низкий (1 балл) – очень низкий (0 баллов)). 

Каждый эксперт выставляет результирующую оценку заявке  
от 0 до 3 баллов, где: точно не поддерживать – 0 баллов; скорее не поддерживать –  
1 балл; скорее поддерживать – 2 балла; точно поддерживать – 3 балла. 

Итоговая оценка эксперта рассчитывается по формуле: 
Оитоговая = (О1 + О2 + О3)*1/6 + О4*1/2, 

где О1 – оценка уровня доклада, О2 – оценка уровня научного мероприятия,  
О3 – оценка соответствия доклада тематике мероприятия, О4 – результирующая 
оценка эксперта. Способ округления итоговой оценки каждого эксперта: 
арифметический. 

По результатам оценки тремя экспертами заявка может получить от 0 до 9 
баллов. Эксперт в форме для оценки может оставить комментарии, поясняющие 
его решение отдельно заявителю и отдельно членам Научной комиссии. Эксперт 
должен уведомить о наличии конфликта интересов в форме комментария для 
Научной комиссии. 
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Решение о поддержке заявки и выделения финансирования или отклонении 
заявки принимается Научной комиссией с учетом результатов экспертизы. Если 
претендент в сумме набирает: 0-2 балла – заявка автоматически считается 
не поддержанной; 7-9 баллов – заявка автоматически считается поддержанной;  
3-6 баллов – заявка выносится на голосование членов Научной комиссии. 

Если заявка выносится на голосование, членам Научной комиссии 
рассылаются оценки и комментарии экспертов, заявка и текст доклада. 

5.17. В случае расхождения мнений или иных сомнений, высказанных 
членами Научной комиссии, председатель комиссии с согласия ее членов назначает 
дополнительного эксперта из числа членов Научной комиссии или других 
специалистов в области заявки. 

5.18. При оценке заявки Научной комиссией дополнительно учитываются: 
опубликованные работы в результате финансирования предыдущих поездок 
на мероприятия; выступление с докладом претендента на семинаре/конференции 
НИУ ВШЭ – Пермь, на котором присутствует эксперт и/или член Научной 
комиссии; планируемые переговоры о совместных исследованиях с другими 
участниками, переговоры с потенциальными приглашенными профессорами, 
содействие развитию образовательных программ, интернационализации, 
возможность воспользоваться другими ресурсами, доступными участнику данного 
мероприятия. 
 

6. Порядок отчетности 
6.1. По завершении поездки участники в течение 3 (трех) рабочих дней 

представляют авансовый отчет в бухгалтерию. Авансовый отчет подписывается 
подотчетным лицом. К отчету в обязательном порядке прилагаются оригиналы 
проездных документов, счетов из гостиницы, прочих финансовых документов, 
а также копии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы. 
Порядок направления в служебную командировку, а так же порядок и размеры 
возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, регламентируются 
Положением о служебных командировках Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утвержденного приказом НИУ ВШЭ 
от 01.06.2016 № 6.18.1-01/0106-08.  

6.2. В случае указания участником дополнительных источников 
финансирования сумма, превышающая выделенный объем финансирования, 
выплачивается из данных источников. 

6.3. При незапланированном превышении участника выделенного объема 
финансирования и отсутствии альтернативных источников финансирования, 
разница компенсируется из личных средств участника.  

6.4. По итогам поездки участник берет на себя обязательства: по итогам 
выступления в течение года после мероприятия выпустить научную публикацию, 
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учитываемую в Приложении 2 к Регламенту оценки публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ, либо представить статью, по которой получена рецензия 
уровня не ниже Revise and Resubmit; добавить новость о выступлении с докладом 
на научном мероприятии на корпоративный портал (сайт) НИУ ВШЭ на странице 
НИУ ВШЭ – Пермь (для международных мероприятий – на главную страницу, для 
российских мероприятий – на страницу подразделения). 

 
7. Дополнительная информация 

7.1. Во всем, что не регламентировано настоящим порядком, Научная 
комиссия руководствуется локальными (нормативными) актами НИУ ВШЭ, 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

7.2. Статьи расходов, исходя из установленных в НИУ ВШЭ нормативов, 
предусматривают:  

• проезд: авиа – и железнодорожные билеты экономического класса  
(без оплаты трансфера) и/или междугородний автобус;  
• суточные: размер суточных определяется локальными нормативными 
актами НИУ ВШЭ, суточные рассчитываются исходя из количества дней 
пребывания на мероприятии, указанного в приглашении, с учетом дней 
прибытия и убытия;  
• оплата проживания: в пределах норм, рекомендуемых локальными 
нормативными актами НИУ ВШЭ;  
• оплата оргвзноса, визы и страховки в случае отсутствия превышения 
по лимиту средств на поездку. 

7.3. Не могут быть возмещены следующие расходы: публикация 
материалов (доклады, сборники трудов и т.п.); культурная программа; 
дополнительные расходы помимо проживания, вписанные в счет за проживание. 

7.4. Перечень ведущих международных конференций, заявки на которые 
поддерживаются по факту включения докладов в программу, которые 
при проведении экспертизы будут в порядке п.5.16.1.-5.16.3. иметь уровень 
по шкале – высокий: 

• в области экономических наук: Econometric Society European и North 
American Meetings, American Economic Association Annual Meeting, European 
Economic Association Annual Meeting, American Finance Association Annual Meeting, 
European Finance Association Annual Meeting, World Congresses of Econometric 
Society, Game Theory Society, International Economic Association, Southern Economic 
Association, Western Economic Association International; 

• в области социальных наук: European Academy of Management, World 
Communication Association, American Psychological Association Convention, European 
Congress of Psychology; 
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• в области компьютерных наук: конференции из списка конференций 
Computer Science уровня A* и А по рейтингу CORE;  

• в области гуманитарных наук: Digital Humanities Conference, European 
Association for Digital Humanities. 

Научная комиссия имеет право вносить изменения в данный перечень. 
7.5. Участник академической мобильности должен руководствоваться 

материалами по экспертизе журналов, информацией о списках журналов, 
конференций и издательств, использующихся в оценке публикационной 
активности и иных академических инструментах 
(https://www.hse.ru/science/scifund/spiski_all). 

https://www.hse.ru/science/scifund/spiski_all

