
 

С 01.11.2018 по 01.12.2018 Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый 

благотворительный конкурс поддержки современного гуманитарного 

образования: финансирование тревел-грантов для участия в научных 

конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в 

научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших курсов, 

аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет) на поездки в 

марте, апреле 2019 года. 

ЦЕЛИ КОНКУРСА:  

Конкурс поддерживает молодых гуманитариев (исследователей и преподавателей), 

которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в 

знакомстве с современными исследовательскими и образовательными практиками. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 Программа поддержки нового гуманитарного знания финансирует научные 

стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, 

предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных 

центрах в России и за рубежом.  

 Приоритет будет отдаваться исследованиям, связанным с изучением локальной 

истории, устной истории, коллективной памяти, социологии повседневности, 

культурно-исторической антропологии. 

Максимальный срок поездки не должен составлять более 2 недель.  

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ: 

 постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане 

Российской Федерации;  

 имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на 

момент подачи заявки;  

 имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о 

необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы 

заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).  

В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ: 

 имеющие степень кандидата наук или PhD.  

МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: 

 все поступившие на конкурс заявки (Приложение 1) проходят регистрацию и 

предварительный отбор на предмет соответствия Положению; 



 конкурсный отбор на основании представленных документов осуществляет 

Экспертный Совет Фонда;  

 результаты конкурса объявляются в течение 2-го месяца со дня окончания срока 

подачи заявок;  

 мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, 

поданные на конкурс, не возвращаются;  

 заявки, поступившие в Фонд позже указанного времени, рассматриваться не будут.  

КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЯВЛЯЮТСЯ:  

 академические достижения кандидатов;  

 целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером 

научных исследований кандидата.  

Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места, академической 

программы и продолжительности поездки и включает в себя оплату научных стажировок 

(при наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и 

обратно, обязательную медицинскую страховку, а также средства на приобретение 

научной литературы и копирование архивных документов (в случае обоснованной 

необходимости).  

Заявки (скачать по ссылке http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/922/)  на 

конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно 

Положению и в указанные сроки подачи заявок, направляются в электронном виде 

на адрес: academ@prokhorovfund.ru 

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) 

высылаются по почтовому адресу Фонда:  

123104, Россия, Москва 

Тверской бульвар, 13 стр.1, а/я 8 

 

ВНИМАНИЕ!  

Расходы по реализации проекта, понесенные ранее даты заключения договора, не 

допускаются. Подтверждающие указанные расходы финансовые документы к отчету не 

принимаются. 

Дополнительная информация и консультации:  

Елена Воронцова, менеджер конкурса  

тел.: +7 495 229 95 91 

e-mail: academ@prokhorovfund.ru 
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