Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ) объявляет открытый международный конкурс
проектов
экспериментальных
научно-исследовательских
лабораторий
по
направлению «Квантовые технологии и новые функциональные материалы» на
период с 10.06.2019 г. по 31.12.2024 г.
Требования к участникам конкурса:
В Конкурсе могут участвовать молодые ведущие исследователи по направлению
«Квантовые технологии и новые функциональные материалы», имеющие стаж (опыт)
работы по специальности после получения ученой степени кандидата наук/PhD не более
15 лет.
Основные условия конкурса:
Заявленное научное исследование не должно выступать повторением научных
исследований, выполняемых в текущем или выполненных в прошлом в рамках иных
проектов, реализуемых в Университете и вне его за счёт бюджетных средств Российской
Федерации различных уровней и иных источников.
Заведующий Лабораторией принимает на себя следующие обязательства:
1.сформировать научный коллектив для проведения научного исследования;
2.осуществлять научное руководство Лабораторией;
3.осуществить закупку оборудования и обеспечить его рациональное и разумное
использование;
4.формировать научную повестку Лаборатории;
5.обеспечить необходимую грантовую активность Лаборатории и иное привлечение
внешних ресурсов из профильных источников;
6.обеспечить интеграцию Лаборатории в образовательный процесс и привлечение
студентов и аспирантов Университета к работе в Лаборатории.
Требования к формируемому коллективу Лаборатории в течение всего периода
практической реализации проекта: в состав коллектива Лаборатории должно входить не
менее двух докторов наук/ кандидатов наук/ PhD, работающих в НИУ ВШЭ на полную
ставку по основному месту работы, и не менее 3 аспирантов/студентов НИУ ВШЭ.
По результатам работы коллектив Лаборатории должен опубликовать определенное
конкурсной заявкой количество статей по направлению научного исследования в
изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), входящих в
квартили 1 или 2 по значению импакт-фактора WoS хотя бы в одной предметной области
WoS , с указанием аффилиации с НИУ ВШЭ и обязательным указанием источника
финансирования исследования, но не менее:
1.в 2020 году – 2;
2.в 2021 году – 3;
3.в 2022 году – 4;
4.в 2023 году – 4;

5.в 2024 году – 4.
Каждая из Лабораторий, открытых по результатам Конкурса, обязуется привлечь для
дополнительного финансирования своей деятельности денежные средства в следующем
размере:
1.в 2022 году – не менее 100% от общей суммы финансирования, выделяемого НИУ ВШЭ;
2.в 2023 году – не менее 200% от общей суммы финансирования, выделяемого НИУ ВШЭ;
3.в 2024 году – не менее 300% от общей суммы финансирования, выделяемого НИУ ВШЭ.
Сумма гранта:
Размер финансирования каждого поддержанного по итогам Конкурса проекта не должен
превышать:
1. на приобретение оборудования для осуществления научной деятельности Лаборатории
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, включая накладные и таможенные
расходы, расходы по доставке и установке, в 2019-2020 годах;
2. на оплату труда и другие расходы, связанные с научной деятельностью:
2.1. в 2019 году – 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, из которых на оплату труда
работников Лаборатории (в том числе заведующего Лабораторией), включая отчисления
во внебюджетные фонды, выделяется не более 50%;
2.2. в 2020 – 2024 годах – 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей в год, из
которых от 8 000 000 (Восьми миллионов) до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год
на оплату труда работников Лаборатории (в том числе заведующего Лабораторией),
включая отчисления во внебюджетные фонды, и от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей до
3 000 000 (Трех миллионов) – в год соответственно – на мобильность, расходные
материалы, обеспечение работы оборудования и прочие расходы.
Срок выполнения проектов:
С победителем Конкурса заключается трудовой договор по должности «заведующий
лабораторией» по основному месту работы в Университете на условиях полного рабочего
дня на период с 10.06.2019 до 31.12.2024.
Сайт конкурса: https://physics.hse.ru/contest/
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки (Приложение 1)
Заявитель направляет на адрес concurs_lab@hse.ru
информацию, содержащую его ФИО, ORCID, тематику
исследования
Заявитель направляет на адрес concurs_lab@hse.ru в
электронном виде Заявку, которая состоит из следующих
документов:
 заявка на английском языке в формате word;
 заявка на английском языке в формате pdf, содержащая

Срок исполнения
01 марта 2019

01 марта 2019

с 01 февраля по 01
апреля 2019

скан подписи заявителя

Контакты специалиста ОРГиП:
Юлия Эдуардовна Степанова
Телефон: 206 39 40
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Адрес подразделения: пр. Свободный 79/10, ауд. 1-28.
ВНИМАНИЕ!
Сотрудникам и аспирантам СФУ предлагаем подписаться на персонализированную
рассылку по грантовым программам на портале Мой СФУ в разделе «Работа-Настройки
рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription

