
В чём должно выражаться «единство коллектива»? И что означает фраза "необязательно в полном составе"? 

Это требование означает, что у каждого члена коллектива обязательно должна быть либо общая статья с 
лидером, либо НИР, в котором руководителем является лидер, либо квалификационная работа 
(курсовая/диплом/диссертация), где лидер был руководителем студента/аспиранта. Цепочки соавторства 
("перекрёсное" соавторство - когда руководитель имеет общую статью с одним членом коллектива, а тот - с 
другим, тот - с третьим, но два последних не имеют общих работ с руководителем) не допускаются. Это сделано 
намеренно: мы ищем именно групп-лидеров (руководителей коллективов, проектов) - а не членов единого 
коллектива, где руководителем выступает другой человек (например, маститый профессор – завлаб такого 
лидера), и это нормальный способ верификации, что коллектив не "фейковый".  

Фраза "необязательно в полном составе" подразумевает, что лидер может иметь одну статью или грант с одним 
членом коллектива, другую - с другим, при этом необязательно, чтобы в каждой статье или гранты фигурировали 
все участники заявки.  

Насчёт последнего (курсовых) - отдельный вопрос: сейчас их внести нельзя, но мы готовим такую техническую 
возможность и по окончании сбора заявок можно будет "довнести" в систему недостающую информация о 
квалификационных работах. 

 

Есть ли требования к «возрасту» совместных работ?  

Учитываются только статьи, гранты и квалификационные работы за 2012-2017 годы. 

 

Предполагается ли по данному конкурсу указание его, как источника финансирования в публикациях? Вопрос 
возник в связи с тем, что, например, правила РНФ запрещают указывать иные источники финансирования. В 
Положении такого требования нет.  

Конечно, как и любому учредителю конкурсов, Центру национального интеллектуального резерва, наверное, 
будет приятно, если его упомянут в статье – однако при разработке конкурса введение такого требования даже 
не обсуждалось. Поэтому можно сказать, что требования нет, тем более обязательного. Вообще, по своей сути 
эти "гранты" - это всё-таки, скорее, не гранты, а премии за уже существующие заслуги (по крайней мере, в 
Первой фазе Конкурса). 

 

Может ли быть участником конкурса (исполнителем) человек, который работает группе руководителя по 
договорам по грантам, но не является штатным сотрудником МГУ? Может ли быть исполнителем аспирант 
руководителя в зарубежном университете – например, выпускник МГУ, который сейчас делает PhD в другой 
стране, но участвует во всех наших проектах? 

Как руководитель, так и все остальные члены коллектива должны быть сотрудниками МГУ – причём МГУ должен 
быть именно основным местом работы (т.е. здесь должна лежать трудовая книжка). Студенты и аспиранты также 
должны обучаться именно в МГУ. Это правило относится ко всем внутриуниверситетским конкурсам: всё-таки 
награждать коллег из других организаций было бы расточительством. Что касается "внебюджетников" (т.е. 
людей, являющихся всё-таки сотрудниками МГУ, но получающих зарплату не из средств госзадания, а из какого-
нибудь гранта, например) – такая ситуация не регламентирована в Положении. Позиция СМУ МГУ по этому 
вопросу – сотрудник может участвовать. Ведь очень часто для молодого сотрудника просто не находится 
бюджетной ставки, потому что их нет – тогда и приходится устраивать его на внебюджет; но в остальном это 
такой же сотрудник, как и "бюджетники", с теми же правами – почему же нужно ограничивать участие? Однако, 
опять же, это всё справедливо только в том случае, если МГУ является основным местом работы. 

 

Один из членов моего коллектива не является сотрудником МГУ. Может ли этот человек участвовать в 
конкурсе в составе моей заявки?  

В п.1.4 Положения сказано, что участники должны быть из числа сотрудников, студентов и аспирантов МГУ. Т.е. в 
коллективе могут быть только сотрудники, аспиранты, докторанты и студенты МГУ. Если сотрудник 
внебюджетный или совместитель - можно при условии, что МГУ - основное место работы (трудовая книжка 
лежит в МГУ). 



 

Если человек является соискателем в МГУ (что может подтвердить отдел аспирантуры), но при этом не 
сотрудник, я не могу включить его в коллектив? или на всякий случай стоит попробовать? 

Эта ситуация не регламентирована в правилах (всего не пропишешь!) - но по логике, если есть подтверждение 
какой-то научной (статьи, гранты) или административной (официальное руководство) связи групп-лидера с этим 
соискателем, то можно включить. 

 

В случае декретных мамаш и папаш каким образом рассчитывается возраст и каким образом это можно 
подтвердить? Истина просит подтвердить, что возраст руководителя и участников не превышает 40 лет на 
момент окончания приёма заявок. Если лет больше, но учитывая декрет - меньше, то смело жать кнопку? 

Я думаю, что на этапе подачи достаточно будет просто чётко упомянуть этот факт в тексте заявки (наверное, 
лучше с датами). Поскольку таких случаев, я думаю, будет не очень много, то специальный механизм 
подтверждения не прописан. Способ проверить всегда найдётся - в случае необходимости организаторы могут, 
например, просто связаться с Отделом кадров. Если Вы сможете прикрепить скан какого-нибудь документа, 
будет хорошо – но в принципе, это необязательно. 

 

Что означает "ответственный исполнитель" гранта?  

"Ответственный исполнитель" - это человек, который выполняет, так сказать, "оперативное руководство" 
грантовым проектом, эта опция есть в системе "ИСТИНА". Это может быть актуально для крупных "статусных" 
грантов, руководителями которых зачастую значится какой-нибудь «маститый» профессор или академик. На 
практике иногда бывает так, что он имеет к проекту весьма посредственное отношение. К сожалению, такие 
ситуации у нас не редкость – мы знаем это и поэтому пошли навстречу молодым учёным, которые оказались в 
такой ситуации, когда де факто грантом распоряжаются они, но официальными руководителями они при этом не 
являются. Однако в этом случае они должны быть указаны в НИР, зарегистрированном в системе «ИСТИНА», не 
как рядовые исполнители, а как "ответственные исполнители".  

Разумеется, всегда лучше, чтобы учёный был настоящим руководителем гранта (и по факту, и по бумажкам) - 
поэтому руководство будет давать больше баллов, чем "ответственное исполнительство". Одна из целей данного 
проекта – подтолкнуть молодых учёных подавать на гранты самостоятельно, а не «прикрываться» именами 
«маститых» профессоров. 

 

Является ли руководство студентами-аспирантами обязательным условием для участия в конкурсе (подобно 
тому, как обязательным условием является руководство/координация НИР)? 

Насчёт руководства студентами-аспирантами – обязательного условия нет (в отличие от вышеупомянутого 
руководства/ответственного исполнительства грантов). Но наличие курсовых/дипломов/диссертационных работ, 
защищённых под руководством молодого лидера за последние 5.5 лет, даёт довольно много баллов - поскольку 
мы ищем именно настоящих групп-лидеров, которые руководят коллективами. 

 

Я являюсь представителем социально-гуманитарных наук (юристом). При заполнении формы не могу ввести 
код классификатора, соответствующий моей области знания: в списке его нет, а если вводить номер вручную, 
система «слетает». В чём дело – представители социогуманитарных направлений не могут принимать участие 
в конкурсе?  

Могут! Конкурс проводится по всем областям знания, в том числе социально-гуманитарным. Невозможность 
ввести пункт классификатора была вызвана ошибкой (прямо скажем, недоработкой организаторов): поначалу 
загрузили только классификатор РФФИ по естественным и точным наукам. Сейчас ошибка устранена. Мы 
приносим свои извинения и выражаем надежду на то, что это не привело к отказу от подачи заявок.  

 



Зачем вы придумали эту сложную систему с распечатыванием формы, сбором подписей, сканированием и 
прикреплением файла? Не проще ли было сделать, чтобы каждый участник подтвердил своё согласие, нажав 
«кнопочку» в своём аккаунте? 

Безусловно, там было бы проще – при разработке конкурса мы предполагали именно такой вариант. Однако в 
данный момент технические возможности системы «ИСТИНА» не позволяют «получать согласие» участника 
заявки из его аккаунта. А поскольку речь идёт о распределении вознаграждения, то иметь такое согласие в 
данном конкурсе крайне желательно. Поэтому мы приняли решение организовать сбор таких «согласий» на 
бумаге – но никаких печатей на ней ставить не надо, и относить («сдавать письменный вариант заявки») тоже 
надо. Заявка подаётся только он-лайн. Главное – не забыть присоединить файл: без этого заявка не будет 
считаться поданной. 

 

В Положении сказано, что при подсчёте баллов будет учитываться руководство курсовыми работами. Но в 
системе «ИСТИНА» отсутствует возможность добавить руководство курсовой – можно только дипломной или 
диссертационной работой. Данные же, которые поступают в систему «ИСТИНА» из АИС «Педнагрузка», в 
большинстве случаев пока не полны – они не содержат информации о руководстве 
студенческими/аспирантскими работами. Как быть? 

Мы предусмотрели эту ситуацию. Действительно, как показал анализ данных, поступивших к данному моменту 
из АИС «Педнагрузка», в них часто отсутствует информация о руководстве. Поэтому мы приняли решение сделать 
следующее. После «дедлайна», как все заявки уже будут собраны и подписаны, заявителям будет разослана 
имеющаяся в системе «ИСТИНА» информация о руководстве квалификационными работами. В письме 
предложено дополнить эти данные, если там чего-то не хватает. Разработчики сейчас готовят функционал, 
который позволит внести в систему «ИСТИНА» сведения о руководстве курсовыми работами. 

  

 

 

Если Вы не нашли здесь ответ на свой вопрос – пожалуйста, не стесняйтесь задать его нам. 

Это можно сделать одним из следующих способов: 

 

• обратиться к представителю СМУ МГУ в Вашем подразделении; 

• написать комментарий к посту с объявлением о Конкурсе в группах СМУ МГУ в соцсетях (Facebook 

или ВКонтакте); 

• написать письмо на адрес СМУ МГУ (smu.msu@gmail.com); 

• позвонить или написать председателю СМУ МГУ (Сергей Дмитриев, +7 903 2220066; 

dmitriev_sergey@belozersky.msu.ru). 

 

 

http://smu.msu.ru/struct.html
https://www.facebook.com/groups/smu.msu/857265674421591/
https://vk.com/smu__msu?w=wall-94308479_519
mailto:smu.msu@gmail.com
mailto:dmitriev_sergey@belozersky.msu.ru

