ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ
ОКСФОРДСКОГО РОССИЙСКОГО ФОНДА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ДЛЯ РОССИЙСКИХ
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО ПРОГРАММЕ OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

I. Общие положения
Стипендия по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP благотворительной организации
“ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД” (компании “Oxford Russia Fund”, учрежденной в Англии и
Уэльсе и зарегистрированной в качестве благотворительного фонда в Благотворительной Комиссии
Соединенного Королевства за номером 1108957, именуемой в дальнейшем «Фонд»), направлена
на помощь начинающим исследователям в построении академической карьеры, реализации
научно-исследовательских проектов, подготовке качественных публикаций.
Стипендиальная программа OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP реализуется Фондом в партнерстве с АНО
«Лаборатория социальных наук» (Адрес: 107078, Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр. 1, пом. 1,
комн. 7; ИНН 9701095046; ОГРН 1177700020860).
В данном Положении под «Стипендией Фонда по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP»
понимается денежная выплата, назначаемая Фондом победителям конкурса, проводимого в
порядке, предусмотренном настоящим Положением. Конкурс на участие в программе OXFORD
RUSSIA FELLOWSHIP далее по тексту именуется «Конкурс».
На 2020-2021 учебный год по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP Фондом в соответствии с
настоящим Положением будет отобрано до 15 (пятнадцати) молодых исследователей, которые в
течение одиннадцати месяцев при стипендиальной поддержке Фонда в развитие своей научной
деятельности будут заниматься собственными научными проектами под руководством своих
академических наставников, публиковать промежуточные результаты своих исследований,
участвовать в конференциях в России и за рубежом и по окончании программы представят итоги
своей научной работы на специально организованной Фондом конференции в Москве.
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Фонд будет способствовать презентациям работ стипендиатов на международных научноисследовательских конференциях.

II. Требования к претендентам на получение стипендии Фонда по программе OXFORD RUSSIA
FELLOWSHIP
Претендовать на Стипендию Фонда по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP могут граждане
Российской Федерации не старше 35 лет, имеющие высшее образование, осуществляющие
научную деятельность в контексте следующих дисциплин:
●
●
●
●

Социология;
Политические исследования;
Городские исследования;
Проблемы правоприменения;

а также отвечающие одному из следующих образовательных критериев:
1) Имеют научную степень, полученную не позднее 4 (четырех) лет до даты начала приема
заявок по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP;
2) Являются аспирантами в российском высшем учебном заведении;
3) Являются выпускниками магистратуры или специалитета в российском или зарубежном
высшем учебном заведении, при этом окончили магистратуру или специалитет не позднее
4 (четырех) лет до даты начала приема заявок по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP.
Все претенденты на получение стипендии Фонда должны продемонстрировать активное ведение
научной работы в рамках выбранного научного направления, участвовать в научной и практической
деятельности.
Наличие научных публикаций в научных журналах, сборниках или других специальных научных
изданиях, работа в университете в качестве младшего преподавателя или научного сотрудника, а
также опыт работы в научно-исследовательских центрах и лабораториях в области социальных наук
является преимуществом претендента.
Назначение стипендии Фонда по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP не отменяет право
молодого специалиста на получение любой иной государственной стипендии или гранта.
Молодой специалист, который является родственником (как определено ниже) любого сотрудника
Представительства Фонда в г. Москве, АНО «Лаборатория социальных наук» или члена Экспертного
совета, должен указать свои родственные связи при подаче заявки. Фонд оставляет за собой право
отказать в стипендии такому претенденту после рассмотрения заявки экспертами Конкурса.

2

Под определение «родственник» попадает: супруг/а, родитель, ребенок, брат, сестра, дядя, тетя,
племянник/ца, двоюродный брат/сестра, а также следующие родственники со стороны супруга(-и):
мать, отец, сестра, брат, сын или дочь.
Конкурс на получение стипендии OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP проводится ежегодно. Молодой
специалист, уже получавший ранее стипендию Фонда, может участвовать в новом конкурсе на
общих основаниях, представляя продолжение начатого исследования или новый проект.

III. Оформление заявок на Конкурс
Заявка на Конкурс состоит из следующих документов, подаваемых в электронном виде:
1) Анкета (Приложение 1), которая отражает следующие характеристики претендента:
●
●
●

Карьерные планы;
Научные публикации;
Описание предполагаемого или продолжающегося исследования;

2) Резюме (CV) — в свободной форме;
3) Мотивационное письмо — в свободной форме.
Претендент прикрепляет к заявке копии документов об образовании, ученой степени.
Подача заявок на Конкурс осуществляется претендентами через форму на сайте АНО «Лаборатория
социальных наук» www.ssl-research.org.
Подавая заявки на Конкурс, претенденты соглашаются с тем, что в случае победы в нем, они
принимают участие во всех этапах программы OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP и соглашаются с
условиями выплаты Стипендии, согласно настоящему Положению.
Фонд имеет право использовать в своих материалах (исследованиях) данные претендентов из
заявок Конкурса (кроме ФИО, адресов и номеров телефонов), а также любую информацию о
проведении и результатах Конкурса, включая финансовые условия проведения Конкурса.

IV. Процедура и формат проведения Конкурса
Для организации и проведения Конкурса АНО «Лаборатория социальных наук» назначает
координатора.
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Координатор обеспечивает организационное сопровождение проведения Конкурса. Для
осуществления экспертизы конкурсных заявок Фонд назначает Председателя Экспертного совета.
Председатель формирует Экспертный совет, состоящий из российских и зарубежных экспертов в
области социальных наук в соответствии с исследовательскими направлениями (социология,
политические исследования, городские исследования, проблемы правоприменения).
Конкурс проводится посредством рассмотрения заявок претендентов и интервью финалистов
членами Экспертного совета согласно настоящего Положения.
Сроки проведения Конкурса утверждаются Фондом ежегодно.
Координатор Конкурса проверяет правильность оформления всех поданных заявок на предмет
полноты заполнения и комплектности документов, согласно требованиям настоящего Положения.
Из полностью заполненных и должным образом скомплектованных заявок координатор Конкурса
формирует перечень подтвержденных заявок.
Неправильно оформленные заявки и заявки, содержащие недостоверную информацию,
отклоняются координатором Конкурса и не допускаются к участию в Конкурсе.
Координатор подает подтвержденные заявки, включая прилагаемые документы, в
соответствующие комитеты Экспертного совета согласно научному направлению на рассмотрение
и оценку.
При оценке заявок, а также в процессе последующего интервью эксперты руководствуются
установленными критериями. Основными критериями экспертизы Конкурса являются:
●
●

●
●
●

уровень научной деятельности претендента (результаты, перспективы, степень личной
заинтересованности, актуальность научной проблемы);
профессиональные качества претендента (грамотность, владение профессиональной
терминологией, владение иностранными языками, способность тезисно излагать основные
аспекты своей научной деятельности, формулировать промежуточные выводы и
планировать перспективы исследования);
перспективность и целесообразность используемых претендентом методов научной
работы;
формальная профессиональная активность претендента – наличие научных публикаций,
связанных с исследуемой проблематикой, участие в профильных научных конференциях;
опыт реализации научно-исследовательских проектов, связанных с проблематикой
программы.

Заявки, поданные на Конкурс, не редактируются и не рецензируются ни Фондом, ни экспертами
Конкурса.
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При необходимости эксперты могут письменно комментировать заявки. Оценки и комментарии
экспертов являются конфиденциальной информацией, запрещенной к публикации.
По итогам оценки заявок координатор Конкурса формирует перечень финалистов Конкурса,
который утверждается Председателем Экспертного совета.
Координатор Конкурса организует интервью финалистов Конкурса с экспертами комитета
Экспертного совета, соответствующего научному направлению заявки. Результаты интервью и
итоговые оценки экспертов фиксируются в протоколе.
Решение экспертов Конкурса не может быть оспорено участниками Конкурса.
После анализа экспертных оценок и комментариев Председатель Экспертного совета подводит
итоги Конкурса и формирует список победителей Конкурса. Список победителей Конкурса
утверждает Секретарь Оксфордского российского фонда.
Дополнительно формируется резервный список (в количестве 2 (двух) человек) из числа
претендентов, не вошедших в состав победителей, но, по оценкам экспертов, следующих за
победителями. Данный список также утверждается Председателем Экспертного совета.
Окончательное решение Экспертного совета оформляется в виде официального списка
победителей Конкурса, утвержденного Председателем Экспертного совета и заверенного
Представительством Фонда в РФ, и передается в Фонд.
Работу по заключению договоров со стипендиатами-победителями и выплату им стипендий
организует Фонд.
Организацией образовательной программы, подбором экспертов, наставников, тьюторов, а также
проведением конференций занимается АНО «Лаборатория социальных наук».

V. Участие стипендиатов в программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP
После подписания договоров о выплате стипендии стипендиаты-победители Конкурса, продолжая
свою научную деятельность, следующим образом принимают участие в программе OXFORD RUSSIA
FELLOWSHIP:
(1) реализуют собственный исследовательский проект в рамках программы OXFORD RUSSIA
FELLOWSHIP;
(2) готовят и направляют необходимые статьи, тексты, части научных работ для опубликования
в рамках программы OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP;
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(3) участвуют в международных научно-исследовательских конференциях (при поддержке
Фонда).
Организуя стипендиальную программу OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP Фонд не ставит целью
ограничить или направить научную деятельность стипендиатов в определенное им русло, а лишь
способствовать и оказать поддержку стипендиату в уже выбранном им направлении научной
работы.

VI. Этапы проведения Конкурса и программы OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP в 2020 – 2021 учебном
году
1. Организация и проведения конкурса
8 июня 2020

Анонсирование программы, запуск приема заявок на участие в
конкурсе, подбор и работа с экспертами, распространение
информации о программе Oxford Russia Fellowship среди
потенциальных участников.

8 июня — 1 августа 2020

Прием заявок на участие в Конкурсе.

1-23 августа 2020

Оценка заявок экспертами.

24-31 августа 2020

Интервью с финалистами Конкурса.

1 сентября 2020

Объявление результатов Конкурса.

1 сентября — 30 сентября
2020

Согласование и подписание договоров между победителями
Конкурса и Фондом.

2. Организация и проведение образовательной программы / Organisation of the programme
Сентябрь или октябрь 2020

Установочная образовательная сессия на конференции в Москве (34 дня). Организация очных мероприятий программы будет
происходить с учетом эпидемиологической обстановки в стране и
мире.

1 октября 2020

Старт программы.

Концепция исследований. Дистанционная научная деятельность
над индивидуальными исследовательскими проектами
1 октября 2020 — 10 января стипендиатов в рамках программы под руководством
2021
академических наставников.
1 декабря 2020

Промежуточная отчетность стипендиатов по проделанной
исследовательской работе в рамках программы.

10 января 2021

Дедлайн по экспликациям стипендиатов их научных проектов.
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10-31 января 2021

Выпуск первых публикаций с экспликациями стипендиатов их
научных проектов.

1 февраля — 1 марта 2021

Первое поле. Продолжение самостоятельной научной
деятельности стипендиатов над индивидуальными научными
проектами в рамках программы под руководством академических
наставников.

1 марта 2021

Промежуточная отчетность стипендиатов по проделанной
исследовательской работе в рамках программы.

1 марта 2021 — 31 августа
2021

Публикация двух публицистических текстов при поддержке
программы Oxford Russia Fellowship.

Март-август 2021

Участие стипендиатов в международной конференции (по выбору
стипендиатов и экспертов).

Апрель 2021

Участие стипендиатов в выездной школе по академическому
письму в рамках программы Oxford Russia Fellowship.

15 апреля — 30 июня 2021

Второе поле. Завершение научной деятельности над
индивидуальными исследовательскими проектами. Подготовка
публикаций.

1 июля 2021

Промежуточная отчетность стипендиатов по проделанной
исследовательской работе в рамках программы.

1 июля — 31 августа 2021

Работа над статьями стипендиатов об их исследовательских
проектах.

1 июля 2021 — 31 августа
2021

Подготовка двух академических текстов (на русском и английском
языках) для публикации в научных журналах при поддержке
программы Oxford Russia Fellowship.

Сентябрь 2021

Итоговая конференция в Москве с участием стипендиатов разных
лет.

VII. Условия получения, размер и порядок выплат стипендий Фонда по программе OXFORD
RUSSIA FELLOWSHIP
Стипендия по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP выплачивается победителю Конкурса со дня
подписания соответствующего договора в течение 11 (одиннадцати) месяцев.
Размер стипендии по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP составляет 100 000 (сто тысяч) рублей
00 копеек в месяц.
Стипендия выплачивается в следующем порядке:
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•
•
•
•

1/4 в течение 30 дней с даты начала программы;
1/4 в течение 150 дней с даты начала программы;
1/4 в течение 240 дней с даты начала программы;
1/4 в течение 360 дней с даты начала программы.

Накладные расходы на оплату получения визы, проезда к месту проведения конференций,
проживание в месте проведения конференций оплачиваются отдельно АНО «Лаборатория
социальных наук».
Выплата стипендий Фонда прекращается в случае:
●
●

любого выявленного в результате мониторинга научной и практической деятельности
несоответствия стипендиата требованиям Положения о стипендии Фонда;
регулярного (более двух раз подряд) отказа от участия в этапах программы OXFORD RUSSIA
FELLOWSHIP без уважительных причин.

Стипендиаты по программе OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP соглашаются с тем, что созданные ими и
переданные Фонду в рамках данной программы произведения / их части могут быть использованы
Фондом для публикаций на сайтах программы OXFORD RUSSIA FELLOWSHIP, Фонда, а также в
научных изданиях, и дают свое согласие на такое использование.

Утверждено «Оксфордским российским фондом»

7th June 2020 Подписано от лица Фонда: ________________ / Аластаир Таллок
Дата: __________
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Приложение 1

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ OXFORD
RUSSIA FELLOWSHIP

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Место фактического проживания (страна, город)
Контактный телефон
E-mail
Владение иностранными языками
КАРЬЕРНЫЕ ПЛАНЫ
Кратко опишите, как вы собираетесь выстраивать вашу карьеру в ближайшие 5 лет.
Пожалуйста, отметьте, планируете ли вы продолжить научную и преподавательскую работу, вести
исследовательские проекты.
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Дайте ссылки на 1-2 свои лучшие статьи. Это могут быть как теоретические, так и эмпирические
тексты.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Опишите предполагаемый эмпирический проект, который вы могли бы реализовать в рамках
стипендиальной программы.
Обозначьте, пожалуйста:
— тематическое поле;
— проблематизацию;
— используемые теоретические ресурсы;
— инструментарий;
— ожидаемый результат.
Анкета заполняется на сайте АНО «Лаборатория социальных наук»: www.ssl-research.org.
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