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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

результаты электронного голосования членов научной комиссии 
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Результаты голосования подведены 31.05.2017 г. 

Ответ получен от 7 (семи) членов научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

Электронное голосование проводилось по следующему вопросу:  

 

1. Об утверждении критериев отбора заявок на финансирование участия работников, 

аспирантов и студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в научных мероприятиях (заявок на 

конкурс тревэл-грантов). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить следующие критерии отбора заявок на финансирование участия 

работников, аспирантов и студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в научных мероприятиях 

(заявок на конкурс тревэл-грантов): 

1.1. заявки на финансирование участия работников, аспирантов и студентов НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург в научных мероприятиях (заявок на конкурс тревэл-грантов) 

должны соответствовать требованиям Положения о конкурсе Программы «Научный фонд 

НИУ ВШЭ» на поддержку участия работников, аспирантов и студентов НИУ ВШЭ и 

филиалов НИУ ВШЭ в научных мероприятиях, Регламента принятия решений о 

финансировании участия работников, аспирантов и студентов НИУ ВШЭ в научных 

мероприятиях, а также Дополнениям к Регламенту принятия решений о финансировании 

участия работников, аспирантов и студентов НИУ ВШЭ в научных мероприятиях, 

утвержденным научной комиссией НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (протокол №01 от 

28.03.2016 г.); 

1.2. в рамках конкурса не могут быть поддержаны заявки на финансирование участия 

в студенческих научных мероприятиях; 

1.3. в заявке должна быть отражены планы заявителя по подготовке научной 

публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, 

Scopus с указанием аффилиации НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в соответствии со 

стандартами и нормами, принятыми в НИУ ВШЭ; 

1.4. приоритетом при принятии решений о финансировании будут пользоваться 

следующие заявки: 

- заявки на участие в международных конференциях, имеющих высокую научную 

значимость, участие в которых внесет вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ – Санкт-



Петербург, интеграцию НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в международную академическую 

среду; 

- заявки на участие в международных конференциях, организованных 

международными ассоциациями и ведущими научными организациями в ключевых научных 

и образовательных направлениях для НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и в профильной для 

заявителя области; 

- заявки на участие в конференциях, материалы которых будут опубликованы и 

проиндексированы в базах данных Web of Science, Scopus с указанием аффилиации НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург в соответствии со стандартами и нормами, принятыми в НИУ 

ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                         Е.В. Анисимов 

 

 

Секретарь                                                                             Н.Г. Алѐшина 

 


