Приложение № 1
к Протоколу Совета директоров
Фонда ИСЭПИ № 23
от «05» августа 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ
«НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ МЫСЛИ ИМ. Н.А. БЕРДЯЕВА»

1. Общие положения
1.1. Премия «Наследие русской мысли им. Н.А. Бердяева» (далее Премия) учреждена Некоммерческим фондом – Институт
социально-экономических и политических исследований в честь
140-летия со дня рождения русского философа и публициста
Николая Александровича Бердяева, в целях поддержки и
стимулирования научных исследований в области социологии,
политических и гуманитарных наук, изучения научного наследия и
развития идей русских философов.
1.2. Главной задачей Премии является популяризация идейного
наследия русских мыслителей-консерваторов среди современного
российского и западного общества, стимулирование проведения
современных исследований, посвященных политической мысли и
философии.
1.3. Премия «Наследие русской мысли им. Н.А. Бердяева»
присуждается за достижения в научно-исследовательской
деятельности в области социологии, политических и гуманитарных
наук, в изучении научного наследия и развитии идей русских
философов.
1.4. Присуждение Премий осуществляется на конкурсной основе.
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Победители конкурса определяются среди четырех категорий
участников:
1)

ученые (коллективы ученых);

2)

обучающиеся в аспирантуре (далее — аспиранты);

3)

4)

выпускники
образования;

учреждений

студенты
учреждений
образования.

высшего
высшего

профессионального
профессионального

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.
На конкурс на соискание Премии среди ученых принимаются
научно-исследовательские работы (исследовательские проекты (в
том числе прошедшие защиту диссертации); научные разработки;
другого рода научно-исследовательские материалы), проведенные
(опубликованные/размещенные), начиная с 1 января 2012 года.
На конкурс на соискание Премии среди аспирантов принимаются
научно-исследовательские работы (исследовательские проекты;
готовящиеся к защите диссертации; научные разработки; другого
рода
научно-исследовательские
материалы),
проведенные
(опубликованные/размещенные), начиная с 1 января 2012 года.
На конкурс на соискание Премии среди выпускников учреждений
высшего профессионального образования принимаются выпускные
квалификационные работы (дипломы), защита которых прошла в
2013 г. и 2014 г.
На конкурс на соискание Премии среди студентов учреждений
высшего профессионального образования принимаются курсовые
работы, а также статьи, опубликованные в научных изданиях.
Данные материалы должны быть подготовлены (опубликованы),
начиная с 1 января 2012 года.
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1.5. В 2014 году присуждается до 20 Премий, общая сумма всех
присуждаемых Премий – до 3.000.000 рублей. Размер каждой
Премии определяется Жюри.
1.6. Премии вручаются в виде единовременной выплаты. Помимо
денежной
выплаты
Победителям
конкурса
вручаются
свидетельства
о
присуждении
Премии,
подписанные
Председателем Экспертного совета Фонда ИСЭПИ.
1.7. Сроки проведения конкурса: с 08 сентября 2014 г. по 31 ноября
2014 г.
2. Порядок представления материалов для присуждения
Премий
2.1. Объявление о конкурсе публикуется в газете «Российская
газета» и размещается на официальном сайте Фонда ИСЭПИ не
позднее «07» сентября 2014 г.
В объявлении о конкурсе указываются: календарный период
приема на конкурс работ (материалов) (число, месяц и год - "с" и
"по"); размер Премий; порядок представления материалов;
критерии конкурсного отбора; фамилия, имя, отчество лица,
ответственного за прием документов; номер телефона для
получения дополнительной информации о конкурсе.
Прием на конкурс работ (материалов) осуществляется Фондом
ИСЭПИ в течение 3 календарных месяцев и заканчивается не
позднее «31» ноября 2014 г.
2.2. Для участия в конкурсе в Фонд ИСЭПИ представляются
следующие материалы:
2.2.1. Для ученых (коллективов ученых):
- заявление на имя Исполнительного директора Фонда ИСЭПИ с
просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места
работы и занимаемой должности, ученой степени, шифра и
название специальности, ученого звания, даты рождения,
паспортных
данных,
номера
страхового
пенсионного
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свидетельства, идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН), почтового индекса и адреса регистрации, номеров
контактных телефонов, адреса электронной почты;
- ксерокопия паспорта;
- анкета (листок по учету кадров);
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета высшего
учебного заведения (организации) с указанием темы научноисследовательской работы, с обоснованием актуальности
исследуемых
проблем,
перспективности
исследования,
практической значимости результатов работы, в том числе для
социально-экономического развития регионов РФ, творческого
вклада ученого (коллектива ученых);
- отчет о представленной на конкурс научной работе;
- научно-исследовательская работа;
- список научных трудов по представленной на конкурс работе,
заверенный
надлежащим
образом
администрацией
образовательного учреждения (организации);
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе, изданные за 3 года, предшествующих году
объявления конкурса (при наличии);
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы
или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках
(при наличии).
2.2.2. Для аспирантов:
- заявление на имя Исполнительного директора с просьбой
допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, года и
формы обучения, шифра и названия специальности, даты
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса
регистрации, номеров контактных телефонов, адреса электронной
почты;
- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета высшего
учебного заведения (организации) с указанием темы научноисследовательской работы;
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характеристика-рекомендация
научного
руководителя
(консультанта) о представленной на конкурс работе с обоснованием
актуальности, практической значимости исследуемых проблем,
творческого вклада аспиранта и перспективности исследования;
- выданный в установленном законодательством порядке документ,
подтверждающий прохождение обучения в аспирантуре, с
указанием срока начала и окончания обучения;
- выданный в установленном законодательством порядке документ,
подтверждающий сдачу экзаменов кандидатского минимума (при
наличии);
- отчет о представленной на конкурс научной работе;
- научно-исследовательская работа;
- список научных трудов по представленной на конкурс работе,
заверенный
надлежащим
образом
администрацией
образовательного учреждения (организации) (при наличии);
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе (при наличии);
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы
или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках
(при наличии).
2.2.3. Для выпускников учреждений высшего профессионального
образования:
- заявление на имя Исполнительного директора с просьбой
допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса,
факультета, кафедры, шифра и названия специальности, даты
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса
регистрации, номеров контактных телефонов, адреса электронной
почты;
- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация деканата (кафедры), отражающая
научную деятельность выпускника высшего учебного заведения с
обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого
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вклада в исследования, а также его успеваемость, участие в
научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих
научных обществ, в общественной жизни высшего учебного
заведения;
- ксерокопии рецензий на выпускную квалификационную работу
(диплом), заверенные надлежащим образом администрацией
высшего учебного заведения;
- выпускная квалификационная работа (диплом);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе,
заверенный надлежащим образом администрацией высшего
учебного заведения (при наличии);
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе (при наличии);
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы
или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках
(при наличии).
2.2.4. Для студентов учреждений высшего профессионального
образования:
- заявление на имя Исполнительного директора с просьбой
допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса,
факультета, кафедры, шифра и названия специальности, даты
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса
регистрации, номеров контактных телефонов, адреса электронной
почты;
- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого совета высшего учебного заведения с
указанием темы научно-исследовательской работы;
- характеристика-рекомендация деканата (кафедры), отражающая
научную деятельность студента высшего учебного заведения с
обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого
вклада в исследования, а также его успеваемость, участие в
научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих
научных обществ, в общественной жизни высшего учебного
заведения;
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- научно-исследовательская работа (курсовая работа, статья и др.);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе,
заверенный надлежащим образом администрацией высшего
учебного заведения (при наличии);
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе (при наличии).
2.3. Все материалы представляются на конкурс в электронном виде
(в виде файлов) в заархивированной электронной папке (формат
«упакованных» файлов — WinRAR, WinZIP) с указанием в
названии файлов фамилии и инициалов участника конкурса, места
работы (учебы). Материалы, по результатам которых ранее были
получены какого-либо рода именные премии или стипендия,
повторно к рассмотрению не принимаются.
Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
2.4. Материалы, представленные не в полном объеме или
оформленные с нарушением требований, указанных в пунктах 2.2 и
2.3, на конкурс не принимаются.
3. Порядок принятия решения о присуждении Премий
3.1. В область компетенции Учредителя (Фонда ИСЭПИ в лице
Совета директоров Фонда ИСЭПИ) входит:
— утверждение Положения о Конкурсе;
— формирование материальной базы и финансового обеспечения
Премии;
— определение сроков мероприятий Премии;
— контроль за выполнением Положения о Премии;
— утверждение состава Жюри.
3.2. Состав Жюри утверждается Председателем Совета директоров
Фонда ИСЭПИ.
В состав Жюри входят представители Экспертного совета Фонда
ИСЭПИ и ученые-специалисты в соответствующих областях
знаний.
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Возглавляет Жюри Председатель Жюри, который одновременно
является Председателем Экспертного совета Фонда ИСЭПИ и
голос которого является решающим при равном числе голосов и
при возникновении спорных вопросов.
Жюри заседает 1 раз в месяц. Жюри осуществляет мероприятия по
проведению экспертизы работ, представленных на конкурс. Жюри
вырабатывает рекомендации по поддержке представленных
конкурсных работ на основе заключений членов Жюри, которые
оформляются в виде выписки из протокола заседания.
Решение Жюри о присуждении Премии принимается на заседании
Жюри открытым или закрытым (по решению Жюри) голосованием
простым большинством голосов. За неделю до церемонии вручения
Премии Жюри публикует имена Лауреатов на официальном сайте
Фонда ИСЭПИ.
В случае если среди соискателей Премий не будет определен
достойный претендент, по решению Жюри Премия не
присуждается. В случае принятия решения Жюри не присуждать
Премию в одной из категорий в виду отсутствия работ (достойных
претендентов), удовлетворяющих требованиям конкурса, средства,
предназначенные для выплаты Премии в данной категории, могут
быть перераспределены, по решению Жюри, среди победителей в
другой категории.
Решения Жюри являются окончательными и обжалованию не
подлежат.
3.3. Критериями конкурсного отбора для присуждения Премий
являются:
для ученых (коллективов ученых):
научная новизна; значимость и актуальность поднятой темы; ее
содержательное соответствие целям и задачам Премии «Наследие
русской мысли им. Н.А.Бердяева»; соответствие темы
современным интеллектуальным задачам; теоретическая и
практическая значимость результатов работы; внедрение
результатов исследований; количество публикаций по проблеме
исследования за 3 года, предшествующих году объявления
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конкурса (монографии, патенты, учебники и учебные пособия,
статьи в международных изданиях, рецензируемых научных
журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией (далее - ВАК), и статьи в других научных журналах,
сборниках вузов и организаций); полученные научно-практические
результаты и их научная ценность.
для аспирантов:
- общая новизна; значимость и актуальность поднятой темы; ее
содержательное соответствие целям и задачам Премии «Наследие
русской мысли им. Н.А.Бердяева; теоретическая и практическая
значимость результатов работы; количество публикаций по
проблеме исследования (статьи в международных изданиях,
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК,
и статьи в других научных журналах, научно-технических
сборниках вузов и организаций); перспективность последующего
внедрения результатов исследований; ожидаемые научнопрактические результаты, их достижимость и научная ценность.
для выпускников
образования:

учреждений

высшего

профессионального

- общая новизна и значимость работы; ее содержательное
соответствие целям и задачам Премии «Наследие русской мысли
им. Н.А.Бердяева; оценка методологического базиса исследования;
наличие новых методов исследования поднятой темы; актуальность
основных результатов исследования; теоретическая и практическая
значимость результатов работы; уровень самостоятельности
излагаемых мыслей и основных выводов; степень разработанности
эмпирической базы исследования; оценка перспективности
поднятой темы и способность проанализировать ее на следующем
научном уровне.
для студентов высших учебных заведений:
- значимость и актуальность поднятой темы; ее содержательное
соответствие целям и задачам Премии «Наследие русской мысли
им.
Н.А.Бердяева;
соответствие
темы
современным
интеллектуальным задачам; оригинальность подхода к изучению
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поднятой темы; уровень самостоятельности излагаемых мыслей и
основных выводов; оценка перспективности поднятой темы и
умения ее раскрыть студентом.
4. Финансирование расходов, связанных с выплатой Премий
Финансирование расходов, связанных с выплатой Премий
«Наследие русской мысли им. Н.А. Бердяева», производится за счет
средств Фонда ИСЭПИ.
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