ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодых ученых на предоставление исследовательского гранта

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсном отборе молодых ученых на предоставление исследовательского
гранта устанавливает порядок приема, рассмотрения и оценки работ, а также определения
победителей конкурса.
1.2. Цель проведения конкурса – поддержка молодых ученых, проводящих научные исследования в
области медицины и биологии по темам: ишемическая болезнь сердца, патогенез
атеросклероза, иммунотромбозы, мерцательная аритмия. На конкурс принимаются как
клинические, так и экспериментальные работы.
1.3. К участию в конкурсе допускаются лица до 35 лет, имеющие не менее 2-х публикаций в
рецензируемых журналах с импакт-фактором Web of Science не менее 2.0, граждане любой
страны, владеющие двумя языками: русским и английским.
1.4. Не более 4-х (четырех) исследовательских грантов в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей будут присуждены по итогам оценок Экспертного Совета.
1.5. Конкурс проводится в 2 (два) этапа.
1.6. Все представленные научные работы на конкурс рассматриваются и оцениваются Экспертным
жюри (1 этап) и Экспертным Советом конкурса (2 этап).
1.7. Перечень победителей конкурса (не более 4 человек) определяется решением Экспертного
Совета конкурса.
1.8. Состав Экспертного Совета:


Васильева Елена Юрьевна – председатель Экспертного Совета д.м.н., профессор, заведующая
лабораторией атеротромбоза, главный кардиолог г. Москвы;



Альперт Стефан Джозеф / Joseph Stefan Alpert - д.м.н. профессор медицинского отдела
Университета Аризоны, главный редактор Американского журнала медицины;



Голухова Елена Зеликовна – д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева» Минздрава России;



Гудков Андрей / Andrey Gudkov – д.б.н., профессор, старший вице-президент по
фундаментальным наукам и заведующий кафедрой биологии клеточного стресса Института
онкологии Розуэлл-Парк (США);



Креа Филиппо / Filippo Crea – профессор, директор департамента сердечно-сосудистых наук,
директор аспирантуры по кардиологии и координатор докторской программы по клеточной и
молекулярной кардиологии в Католическом университете Святого Сердца;
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Ледерман Майкл / Michael Lederman - д.м.н. профессор медицины в Медицинской школе
Университета Кейс Вестерн Резерв и университетских больницах;



Логунов Денис Юрьевич – д.б.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.
Гамалеи» МЗ РФ, член-корреспондент РАН;



Марголис Леонид / Leonid Margolis – д.м.н., профессор кафедры биоинженерии и
биоинформатики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой межклеточных взаимодействий Национального института
здравоохранения (США);



Шпектор Александр Вадимович – д.м.н., профессор, руководитель Университетской клиники
кардиологии ГБУЗ «Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского ДЗМ», членкорреспондент РАН.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. АНО «Уильям Гарвей» обеспечивает широкое распространение информации о проведении
конкурса в социальных сетях и СМИ.
2.2. Вся информация по условиям проведения конкурса, участникам, размещается на
официальных страницах АНО Уильям Гарвей facebook.com/WilliamHarvaey.ano и
http://vk.com/williamharvey
2.3. Задачами Экспертного жюри на первом этапе конкурса являются:
- отбор заявок на соответствие критериям конкурса согласно оценочному листу (Приложение
№3);
- определение работ, авторы которых допускаются до участия во втором этапе конкурса
(осуществляется по совокупности параметров оценки на соответствие критериям конкурса и на
усмотрение членов Экспертного жюри).
2.4. Задачами Экспертного Совета на втором этапе конкурса являются:
- ранжирование заявок по критериям согласно оценочному листу (Приложение №3);
- определение победителей конкурса по итогам личного представления проекта исследования
участниками конкурса (к личному представлению допускаются участники по совокупности
оценки проектов исследования и на усмотрение членов Экспертного Совета).

3.

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап:
Сбор заявок участников, оценка краткого изложения заявки членами Экспертного жюри, отбор
участников 2 этапа по критериям соответствия заявок критериям конкурса.
После проведения 1 этапа конкурса участники информируются о допуске к участию во втором
этапе. На подготовку проекта исследования организаторами конкурса дается до 10 (десяти)
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календарных дней с момента информирования участников о допуске к участию во втором
этапе.
2 этап:
Оценка проектов исследования участников членами Экспертного Совета и личная презентация
проекта исследования (очно/ZOOM).
3.2. Для участия в первом этапе конкурса участники предоставляют следующие документы на
русском и английских языках:
- Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1);
- Краткое изложение предмета заявки (не более 2х страниц без учета ссылок);
- Письмо-согласие на обработку персональных данных (Приложение №5);
- Рекомендации от 2-х ученых, специализирующихся в области исследования.
Для участия во втором этапе конкурса участники готовят проект исследования (не более 8
страниц, без учета ссылок), (Приложение №2).
3.3. Заявки направляются в электронном виде на e-mail: williamharvey.ano@gmail.com
3.4. На первом этапе конкурса члены Экспертного жюри проводят оценку заявок по критериям,
указанным в оценочном листе (Приложение №3) по 10 – бальной шкале. На основании решения
Экспертного жюри объявляются участники второго этапа конкурса.
3.5. На втором этапе конкурса члены Экспертного Совета проводят оценку проектов исследования
по критериям, указанным в оценочном листе (Приложение №4) по 10 – бальной шкале. На
основании решения Экспертного Совета объявляются участники для личной презентации проекта
исследования.
3.6. Определение победителей производится членами Экспертного Совета по результатам
представления проекта исследования, исходя из критериев обоснованности и правильности
ответов на вопросы, умения вести дискуссию, владения литературными источниками, включая
иностранными. Каждый член Экспертного Совета проставляет оценку по 10-бальной шкале.
Конкурсанты, набравшие наиболее высокий средний балл (не более 4х человек), считаются
победителями конкурса.
3.7. На основании решения Экспертного Совета издается приказ и утверждается итоговое
количество и список победителей.
3.8. Списки победителей конкурса публикуются на странице групп facebook.com/WilliamHarvey. ano
и https://vk.com/williamharvey.
3.9. Победители конкурса заключают договор (форма договора Приложение №6) с организаторами
АНО «Уильям Гарвей» сроком на 1 год, с возможностью продления гранта на следующий год.
Сумма гранта 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей выплачивается победителям
конкурса единовременно после подписания договора.
3.10.

Грантополучатели представляют отчет о научной работе два раза в год организатору

конкурса АНО «Уильям Гарвей».
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


Сбор заявок 15.10.2021 – 20.11.2021



Оценка заявок Экспертным жюри 21.11. 2021 – 30.11.2021



Сбор проектов исследования 01.12.2021 – 15.12.2021



Оценка проектов Экспертным Советом 16.12.2021- 27.12.2021



Очно/ZOOM презентация проектов исследования Экспертному Совету 10.01.2022 – 14.01.2022



Объявление победителей 14.01.20222 – 20.01.2022
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Приложение № 1
к Положению конкурса молодых ученых на предоставление исследовательского гранта
ЗАЯВКА/APPLICATION
1.Тема проекта + ключевые слова / Project topic + keywords:
2. Сведения о заявителе / Applicant details:
Фамилия/ Surname:
Имя/Name:
Второе имя (или отчество)/Middle name (or patronymic):
Дата рождения (дд/мм/гггг)/Date of birth (dd/mm/yyyy):
Гражданство/Citizenship:
Текущий почтовый адрес/Current mailing address:
Домашний телефон/ Home phone:
Мобильный телефон Mobile phone:
Электронная почта/E-mail:

3.Биографические данные / Curriculum vitae:
Образование/ Education:
Высшее образование/Graduate education:
Полное наименование учреждения /Full name of the institution:
Название кафедры/ Name of department:
Период посещения (мм/гггг)/ Period attended (mm/yyyy) с (from) по (to)
Присуждена ученая степень/ Degree awarded:
Название дипломной работы/ Title of thesis:
Дата защиты/ Date of defense:
ФИО научного руководителя/ Name of advisor:
Должности и место работы (если применимо)/ Positions and employment (if applicable):
Учреждение организация/ Institutional affiliation:
Полное название/ Full name:
Должность/ Position:
Главный исследователь данной работы/ научный руководитель/Principal investigator/ research supervisor:
Период трудоустройства (мм/гггг)/ Employment period (mm/yyyy) с (from) по (to)
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4. Краткое изложение предмета заявки (аннотация проекта, не более 1 - 2 страниц, без учета
ссылок), в котором в том числе укажите: цели и задачи, краткий обзор проблемы исследования /
Short summary of the subject matter of the application (Proposal abstract, up to 1 - 2 pages, excluding
links) in which point goals and objectives, a brief overview of the research problem;
5. Дополнительная информация о заявителе / Additional information on the applicant:
- наиболее значимые результаты предшествующих работ, полученные заявителем / Most
significant research results obtained by the applicant
- публикации в рецензируемых журналах / Publications in peer-reviewed journals;
- призы, награды, гранты, стипендии и т.д./ prizes, awards, grants, fellowships, etc.;
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Приложение № 2
к Положению конкурса молодых ученых на предоставление исследовательского гранта

ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ/PROJECT OF RESEARCH

Описание проекта для участия во втором этапе конкурса на получение исследовательского гранта для
молодых ученых / Description of the project for the participation in the second tour of the competition for a
research grant for young scientist

1. Проект исследования (не более 8 страниц, без учета ссылок) / Research statement (up to 8 pages,
excluding links), including:
Цель и задачи исследования / Research objective and goals;
Краткий обзор проблемы исследования и значимости исследовательского проекта / Brief overview of
the research problem and significance of the research project;
Необходимое оборудование и информацию о его наличии /Required equipment and information on its
availability;
Обоснование целесообразности реализации проекта в выбранной лаборатории /Justification of
practicality of implementing the project in the selected laboratory;
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Приложение № 3
к Положению конкурса
молодых ученых на предоставление исследовательского гранта

Оценочный лист для оценки заявок участников
ФИО участника:

Баллы
Критерии оценок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актуальность и новизна выбранной
темы научной работы

Проработка научных источников по
выбранной теме

Количество, актуальность и
достоверность источников,
использованных при подготовке
работы

Целесообразность выбранных
методов, приемов и подходов к
решению поставленных задач

Сформированность и
аргументированность научного
исследования

Сумма полученных баллов:
Подпись члена Экспертного жюри
Дата «

»

2021 г.
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Приложение № 4
к Положению конкурса
молодых ученых на предоставление исследовательского гранта

Оценочный лист для оценки проектов исследования участников
Название проекта исследования:
Автор проекта исследования:

Баллы
Критерии оценок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актуальность и новизна выбранной
темы научной работы

Проработка научных источников по
выбранной теме

Количество, актуальность и
достоверность источников,
использованных при подготовке
работы

Целесообразность выбранных
методов, приемов и подходов к
решению поставленных задач

Сформированность и
аргументированность научного
исследования

Сумма полученных баллов:
Подпись члена Экспертного Совета
Дата «

»

2021 г.
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Приложение № 5
к Положению
конкурса молодых ученых на предоставление исследовательского гранта
СОГЛАСИЕ

CONSENT

I, ___________________________________________,
Я, ____________________________________________,

passport: ______________________________________,

паспорт: _____________________________________,

issued __________________________________________,

выдан _________________________________________,

date ________________, date of birth _________________,

дата _______________, дата рождения _______________,
Настоящим я даю свое согласие Автономной

I hereby give my consent to the Autonomous Non-

некоммерческой организации «Уильям Гарвей»

Profit Organization “William Harvey” (PRSN

(ОГРН 1217700198870) (далее – АНО) на

1217700198870) (hereinafter – ANO) to use and

использование и обработку, включая сбор,

processing, including collection, systematization,

систематизацию, накопление, хранение,

accumulation, keeping, adjustment (update /

уточнение (обновление / изменение), перевод на

change) translation to foreign languages, use,

иностранные языки, использование, обезличивание,

depersonalization, blocking, deletion, transfer, as well

блокирование, уничтожение, передачу, в том

as transboundary transfer to the territory of foreign

числе, трансграничную передачу на территорию

countries, in particular, to the countries in which the

иностранных государств, в частности, в те

organizations having the collaboration agreements

государства, на территории которых находятся

with the Institute are located, of my personal data

организации, с которыми у АНО заключены

including:

соглашения о сотрудничестве, моих персональных

last name, first name, sex, year, month, date of birth,

данных, включая:

citizenship, passport data, professional, scientific,

фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату

educational experience,

рождения, гражданство, паспортные данные,

specified in this consent and Application for the

профессиональный, научный, образовательный

following purpose: to use it in the process of

опыт, содержащиеся в настоящем согласии и

competition(hereinafter – Competition), as well as

Заявке на участие в конкурсе в целях: их

signing an agreements in course of carter activity

использования в процессе проведения конкурса

(including pursuant to licensing exclusive and non-

(далее – Конкурс), для заключения договоров в

exclusive rights, as well as assignment) as well as for

рамках ведения АНО уставной деятельности (в том

public presentation of the progress and results of the

числе в целях предоставления исключительных и

Competition in the media and other public sources.

неисключительных прав, а также отчуждения), а
также для публичного освещения хода и
результатов проведения конкурса в средствах
массовой информации и в других публичных
источниках.
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Обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без них, с передачей
информации по внутренней сети или без таковой.

Personal data may be processed using computer aids
or without it, including transfer of personal data via
intranet or otherwise.

Срок действия согласия – на весь срок проведения
конкурса, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством.

This consent is valid within all term of the realization of

Я также проинформирован/а о том, что вправе
получать доступ к своим персональным данным и
знакомиться с ними, требовать их уточнения,
исключения или исправления неточных данных,
устаревших, недостоверных или незаконно
полученных, или не являющихся необходимыми для
целей их использования. Я проинформирован о
том, что согласие может быть отозвано мною в
любое время. АНО обязано прекратить обработку
персональных данных и уничтожить мои
персональные данные, если такая возможность не
исключена действующим законодательством, в
течение 5 лет с даты получения моего письменного
заявления.

I am aware that I’m entitled to access my Personal
data and to get acquainted with them, to require the
Institute to clarify, exclude or correct incomplete,
incorrect, obsolete, unreliable, illegally obtained or
not necessary for the Institute Personal data. I am also
aware that I’m entitled to withhold this consent at any
time. ANO shall cease processing of personal data
and delete my personal data if this is not prohibited
by the applicable laws within 5 уears from the date of
receipt of my written request

Подпись ____________________________

Signature _________________________

Дата ___________________________

Date ______________________
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Competition, unless other term is provided for by the
applicable laws.
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