Приложение № 1
к Приказу № ПУ-14/19
от 10.09.2019
ПОЛОЖЕНИЕ
о Программе поддержки выпускников Астрофизической научно-образовательной
школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» для старших школьников
Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации на грантовой основе
Программы поддержки выпускников Астрофизической научно-образовательной школы
Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» для старших школьников (далее,
соответственно, Программа, АФШ), осуществляющих научную деятельность.
1. Общие положения
1.1. Программа инициирована и реализуется Фондом поддержки научных,
образовательных и культурных инициатив «Траектория» (далее – Фонд «Траектория»).
К компетенции Фонда «Траектория» относятся следующие вопросы:
- финансирование Программы;
- определение сроков и процедуры реализации Программы;
- установление условий участия в Программе, в т.ч. определение перечня
необходимых документов, порядка их подачи, требований, предъявляемых к заявителям;
- обеспечение распространения информации о Программе среди целевой аудитории в
том числе через собственные ресурсы сети Интернет;
- установление критериев, по которым определяются участники Программы;
- формирование Экспертного совета для оценки представленных заявителями
материалов, организация его работы, участие в его заседаниях;
- прием и обработка заявок;
- организация отбора участников Программы, доведение до сведения заявителей
информации об их включении/невключении в число участников Программы;
- оповещение заявителей, не наделенных статусом участника Программы;
- организация выплаты грантов участникам Программы;
- сбор, анализ и утверждение отчетов участников Программы.
1.2. Целью Программы является создание условий для выявления и системной
поддержки выпускников АФШ, заинтересованных в продолжении научной деятельности в
период обучения в вузе (далее – «целевая аудитория»).
1.3. Задачи Программы:
- своевременное выявление и планомерная работа с выпускниками АФШ по развитию
их мотивации осуществлять научную деятельность;
- оказание систематической финансовой поддержки выпускникам АФШ,
продолжающим осуществлять научную деятельность.
1.4. Ожидаемые результаты реализации Программы:
- осуществление выпускниками АФШ научной деятельности, результатами которой
являются написание научных работ, участие в научных мероприятиях в качестве
докладчика, участие в научных, научно-популярных дискуссиях, ведение кружков научной
направленности для школьников и иные формы научной, научно-образовательной и
популяризаторской деятельности;
- публикация выпускниками АФШ научных работ в научных изданиях с высоким
рейтингом по цитируемости (при условии заявленной аффилиации автора-выпускника
АФШ с АФШ).
2. Заявители
2.1. Подать заявку на участие в Программе вправе студент вуза, освоивший в полном
объеме программу Астрофизической научно-образовательной школы Фонда
некоммерческих инициатив «Траектория» для старших школьников, являющийся

автором/соавтором опубликованной научной статьи, удовлетворяющей требованиям,
определенным в разделе 4 настоящего Положения.
2.2. Подача заявок для участия в Программе осуществляется путем самовыдвижения.
2.3. Количество заявок, поданных одним заявителем в течение срока обучения в вузе,
не ограничено.
3. Порядок и сроки реализации Программы
3.1. Информация о реализации Программы (в т.ч. условия и сроки, требования,
предъявляемые к заявителям, перечень необходимых документов, порядок их подачи)
размещается Фондом «Траектория» на сайтах Фонда «Траектория», Астрофизической
школы «Траектория», а также на странице Клуба выпускников АФШ в социальной сети
«ВКонтакте».
3.2. Программа реализуется, начиная с 10 сентября 2019 года. Заявки принимаются в
течение каждого календарного года и рассматриваются по мере их поступления.
3.3. Для участия в Программе заявители представляют следующий пакет документов:
- заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению);
- электронная версия статьи в виде файла в формате pdf;
- рекомендательное письмо от научного руководителя, преподавателя, иного лица,
способного аргументированно подтвердить, что заявитель активно занимался/занимается
научной деятельностью, имеет мотивацию и научный потенциал;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящему
Положению);
3.4. Заявки принимаются в электронном виде в формате *.doc или *.pdf на
электронный адрес astroschool@traektoriafdn.com. В теме письма необходимо указать:
«Программа поддержки выпускников АФШ».
3.5. При необходимости Фонд консультирует заявителей с целью правильного
оформления документов.
3.6. Документы, поданные для участия в Программе, не возвращаются.
3.7. Все поступившие заявки оцениваются Фондом «Траектория» на соответствие
формальным требованиям и условиям настоящего Положения.
После этого Фонд «Траектория» направляет каждому заявителю уведомление о
принятии/непринятии заявки и, при необходимости, письмо с уточняющими вопросами.
4. Условия участия в Программе и критерии отбора
4.1. Для участия в Программе заявитель заполняет заявку на русском языке согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению, в которой содержится информация об
опубликованной научной статье.
4.2. Требования к научной статье:
4.2.1. Статья опубликована в научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть
науки» (Web of Science) и/или «Скопус» (Scopus) с численным показателем цитируемости
научного издания не менее 0,5;
4.2.2. Автором(ами) статьи указана в качестве аффилиации АФШ. Рекомендуемая
формулировка «________ (ФИО). Астрофизическая школа «Траектория», г. Москва,
Россия»;
4.2.3. Для участия в Программе заявитель может подать статью, опубликованную не
ранее начала его обучения в АФШ.
4.3. Помимо заявки, участник представляет документы, указанные в п. 3.3 настоящего
Положения.
4.4. Все документы направляются на электронный адрес astroschool@traektoriafdn.com
строго в формате doc или pdf (с возможностью копирования фрагментов текста из
файла); каждый документ в отдельном файле; общий размер файлов не должен превышать
15 Мбайт). Названия файлов пишутся строго латиницей и должны содержать фамилию и
инициалы заявителя (например, «Ivanov_AN_Zayavka»; «Ivanov_AN_Statya» и т.д.).
4.5. Критериями отбора участников Программы являются:

4.5.1. формальный критерий: представление заявителем всех документов,
предусмотренных п. 3.3 настоящего Положения и соответствующих требованиям пп. 3.3 и
4.1 – 4.4 Положения.
В случае несоответствия документов заявителя формальному критерию заявка не
принимается к рассмотрению, о чем заявителю направляется уведомление с просьбой
привести заявку в соответствие с требованиями настоящего Положения.
4.5.2. Заявки, удовлетворяющие формальному критерию, рассматриваются на
соответствие качественным критериям:
- публикация статьи в научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть
науки» (Web of Science) и/или «Скопус» (Scopus) с численным показателем цитируемости
научного издания не менее 0,5;
- указание автором(ами) статьи в качестве аффилиации Астрофизической школы
«Траектория»;
- заинтересованность заявителя в продолжении научной деятельности (оценка
производится на основе содержания рекомендательного письма);
5. Совет Программы
5.1. Совет Программы формируется Фондом «Траектория» в количестве не менее трех
человек из числа экспертов научной сферы, оргкомитета АФШ и сотрудников Фонда
«Траектория».
Каждому участнику Программы из числа членов Совета Программы назначается
куратор.
5.2. В задачи Совета Программы входит:
- анализ документов, представленных заявителями;
- определение участников Программы;
- курирование научной, научно-образовательной, популяризаторской деятельности
участника Программы.
5.3. Совет Программы принимает решение по каждой заявке в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения заявки на электронный адрес, указанный в п. 4.4.
настоящего Положения. Результат рассмотрения заявки высылается заявителю на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
6. Условия предоставления финансовой поддержки (гранта)
6.1. По итогам рассмотрения документов, поданных заявителем, Совет Программы
принимает решение о наделении или ненаделении заявителя статусом участника
Программы, а в случае наделения его таким статусом – также о размере присуждаемого
гранта.
6.2. Ежегодный грантовый фонд Программы составляет 690.000-00 (Шестьсот
девяносто тысяч) рублей.
Грантовый фонд 2019 г. составляет 22.276-00 (Двадцать две тысячи двести семьдесят
шесть) рублей.
В случае если наделение очередного заявителя статусом участника Программы в
текущем году влечет недостаточность размера грантового фонда, определенного в
соответствии с настоящим пунктом Положения, для предоставления финансовой
поддержки всем участников Программы, Фонд «Траектория» вправе принять решение:
- об увеличении грантового фонда Программы текущего года путем внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение;
- о наделении очередного заявителя статусом участника Программы и предоставлении
ему финансовой поддержки с начала календарного года, следующего за текущим.
6.3. Выделение средств финансовой поддержки осуществляется на основе договора о
предоставлении гранта, заключаемого Фондом «Траектория» с участником Программы.
Финансирование осуществляется исключительно в безналичной форме.
6.4. Финансовая поддержка (грант) выделяется строго при соблюдении условий,
указанных в п. 4.2. настоящего Положения.

6.5. В случае если статья написана соавторами-выпускниками АФШ, сумма
финансовой поддержки (гранта) распределяется между такими соавторами в равных долях.
6.6. Выплата гранта производится автору/соавторам в течение 12 (двенадцати)
календарных месяцев четыре раза в год (не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15
декабря соответствующего года), начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором
заявитель наделен статусом участника Программы.
6.7. Расчет суммы гранта производится, исходя из следующих базовых параметров:
Значение показателя цитируемости научного издания «2» соответствует сумме гранта
138.000-00 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДФЛ 13%, удерживаемого
Фондом «Траектория» в качестве налогового агента.
Формула расчета суммы гранта в случае, если показатель цитируемости научного
издания, в котором опубликована статья, отличается от базового:
𝐺=

138 000
2

∗ 𝐼𝐹, где

G – сумма гранта;
IF – показатель важности научного издания,
в котором опубликована статья.
В случае если научное издание, в котором опубликована статья, индексируется и в
базе данных «Сеть науки» (Web of Science), и в базе данных «Скопус» (Scopus), при этом
научное издание в данных базах данных имеет разный показатель цитируемости, для
расчета суммы гранта принимается показатель цитируемости научного журнала из базы
данных, в которой такой научный журнал имеет более высокий рейтинг по цитируемости.
6.8. Участники Программы, получившие финансовую поддержку, представляют
Фонду «Траектория» отчеты о своей текущей научной, научно-образовательной,
популяризаторской деятельности в свободной письменной форме. Отчеты оцениваются
куратором участника Программы.
6.9. К научной, научно-образовательной, популяризаторской деятельности для целей
настоящего Положения относятся:
- написание научных статей;
- участие в научных, научно-практических конференциях, школах, семинарах и т.д.
(в том числе студенческих) в роли докладчика, спикера;
- чтение лекций (в том числе научно-популярных);
- участие в научных, научно-популярных дискуссиях;
- ведение кружков, факультативов и т.д. научной направленности для школьников;
- членство в научных, научно-образовательных, научно-популярных клубах и иных
аналогичных структурах, функционирующих на постоянной основе;
- иные формы научной, научно-образовательной, популяризаторской деятельности,
позволяющие оценить научную активность участника Программы.
6.10. Упоминание участником Программы Фонда «Траектория»:
6.10.1. При обнародовании любых научных, научно-образовательных, научнопопулярных материалов, создаваемых участником Программы в течение участия в
Программе, независимо от времени такого обнародования, необходимо указывать на
поддержку от Фонда «Траектория». Рекомендуемая формулировка: «Исследование
выполнено при поддержке Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» (или аналог на
языке обнародования, если исследование обнародовано не на русском языке). Автор(ы)
выражают благодарность организаторам и преподавательскому коллективу проекта
Астрофизической научно-образовательной школы Фонда некоммерческих инициатив
«Траектория» за развитие интереса автора(ов) к науке».
6.10.2. В случае если в период участия в Программе участником Программы создана
статья, удовлетворяющая требованиям пункта 4.2. настоящего Положения, которую
участник Программы планирует подать в составе новой заявки на участие в Программе, в
такой статье в соответствии с пунктом 4.2.2. Положения указывается АФШ в качестве

аффилиации – без использования формулировки, изложенной в пункте 6.10.1. настоящего
Положения.
6.11. Отчеты представляются в Фонд «Траектория» один раз в год: в течение 30
календарных дней после третьей выплаты. Конкретные сроки представления отчетов
определяются соответствующим договором о предоставлении гранта.
6.12. В случае непредставления отчета либо признания Советом Программы (по
инициативе куратора участника Программы) отчета неудовлетворительным выплата гранта
прекращается с квартала, следующего за отчетным кварталом, о чем участник Программы
получает уведомление на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Приложение № 1
к Положению о Программе поддержки
выпускников Астрофизической научно-образовательной
школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория»
для старших школьников
Заявка на участие в Программе поддержки выпускников Астрофизической
научно-образовательной школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория»
для старших школьников
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.1.

8.2.

8.3.

…
9.

Фамилия, имя, отчество заявителя
Название статьи
Наименование журнала, выпуск и
номер, в котором вышел журнал
Дата принятия статьи к публикации
Значение Impact Factor для
журнала, в котором опубликована
статья
Ссылка на текст статьи,
размещенной в сети Интернет, или
на скачивание ее электронной
версии
Фамилия, имя, отчество научного
руководителя; его ученая степень и
место работы
Автор №1:
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон для связи
Электронный адрес
Место работы/учебы (наименование
учебного заведения/организацииработодателя)
Должность/специальность и курс
(год обучения)
Автор №2:
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон для связи
Электронный адрес
Место работы/учебы (наименование
учебного заведения/организацииработодателя)
Должность/специальность и курс
(год обучения)
Автор №3:
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон для связи
Электронный адрес
Место работы/учебы (наименование
учебного заведения/организацииработодателя)
Должность/специальность и курс
(год обучения)
…
Дата заполнения заявки

Приложение № 2
к Положению о Программе поддержки
выпускников Астрофизической научно-образовательной
школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория»
для старших школьников
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, ____________________________________________________________,
(ФИО)

подавая заявку на участие в Программе поддержки выпускников Астрофизической научнообразовательной школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» для старших
школьников, даю Фонду некоммерческих инициатив «Траектория» согласие на обработку
своих следующих персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.072006 «О персональных данных»:
- фамилия, имя, отчество;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.

___________________________________ /ФИО/
(подпись)

«___» ______________________ 20_____ г.

