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3. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является поддержка иностранных исследователей в сфере 

истории и культуры евреев России, расширение поля их научно-

исследовательской деятельности, предоставление им возможности работать в 

архивах и библиотечных фондах Москвы и расширение партнерских отношений 

в международном научном и академическом сообществе. 

 

4. Конкурсный фонд  

4.1. Конкурсный фонд включает финансирование четырех стажеров: двух 

исследователей без степени и двух исследователей со степенью. 

4.2. Размер ежемесячного пожертвования для стажеров: 100 000 рублей (ок. 1500 

$) в месяц (для исследователей без степени) и 150 000 рублей (ок. 2200 $) в 

месяц (для исследователей со степенью). 

4.3.   Минимальный срок оплачиваемой стажировки – 1 месяц, максимальный – 

3 месяца. Срок стажировки указывает заявитель. 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются иностранные исследователи, имеющие 

аффилиацию в вузе или научно-исследовательском институте и ведущие 

активную научно-исследовательскую деятельность в сфере истории и культуры 

российского еврейства. 

 

6. Сроки реализации Конкурса 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются и рассматриваются с 15 июля 

2019 г. до 10 ноября 2019. 

6.2. Результаты конкурса будут объявлены 20 января 2020 г. 

6.3. Сроки мероприятий (поездок) по гранту должны начинаться не ранее 1 

апреля 2020 г. и заканчиваться не позднее 30 ноября 2020 г. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. В рамках Конкурса Музей предоставляет исследователям без степени и 

исследователям со степенью финансирование (далее – «грант») на 

следующие цели: 

1) Работа в московских архивах и библиотечных фондах для сбора 

материалов, необходимых для проведения исследования; 

2) Работа в архивах и фондах других городов России (желательно не 

более 20% времени от общего срока стажировки). 

7.2 В рамках гранта победителям Конкурса предоставляется: 

1) Проезд (эконом-класс) от места постоянного проживания до места 

проведения мероприятия и обратно; 
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2) Безвозмездная материальная помощь; 

3) Содействие в оформлении российской гуманитарной визы; 

4) Содействие в поиске жилья; 

5) Оборудованное рабочее место в библиотеке Музея (согласно 

внутреннему распорядку Музея). 

 

7.3. Победитель Конкурса принимает на себя обязательство предоставить 

отчет о стажировке: 

1) письменный отчет о проведенных исследованиях не позже, чем через 

месяц после окончания стажировки;  

2) доклад или лекция по теме исследования в конце срока стажировки в 

Музее; 

3) статья по материалам, полученным в ходе стажировки, 

подготовленная к публикации в течение года после окончания 

стажировки с указанием, что публикуемые материалы были собраны 

в ходе данной Программы. 

 

 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8.1. Требования к заявкам 

8.1.1. Для участия в Конкурсе претендент должен представить заявку, 

оформленную в соответствии с требованиями настоящего Положения 

(см. форму заявки на Конкурс Google forms). 

8.1.2. Заявки, не соответствующие указанной форме, рассмотрению не 

подлежат. 

8.1.3. К заявкам необходимо приложить следующие документы:  

1) краткое научное резюме; 

2) характеристика от научного руководителя или ведущего специалиста 

в области иудаики в свободной форме (для исследователей без 

степени). 

8.2. Сроки и правила приема заявок 

8.2.1. Заявки принимаются с момента объявления конкурса до 10 ноября 

2019 г.  

8.2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются только в электронном 

виде в формате Google forms.  

8.2.3. Если один заявитель отправит более одной заявки, рассматриваться 

будет последняя. 
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8.3. Этапы проведения Конкурса 

8.3.1. Прием и регистрация заявок 

1) Заявки принимаются представителем Музея, который проверяет их 

соответствие установленным требованиям и, в случае полного 

соответствия, уведомляет заявителей по электронной почте о 

регистрации заявки с присвоением ей номера, либо о 

необходимости предоставить недостающие документы или 

сведения, в случае их отсутствия. 

2) Представители Музея имеют право запросить у участников 

конкурса дополнительную информацию, если это потребуется для 

принятия решения о предоставлении им гранта. 

3) Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4) Музей оставляет за собой право использовать информацию, 

содержащуюся в заявках, в исследовательских и статистических 

целях. 

8.3.2. Процедура определения победителей Конкурса 

1) Победителей Конкурса определяют члены независимого 

коллегиального органа Исследовательского центра Музея – 

Независимый экспертный совет (далее – «Совет»). 

2) Состав Совета и положение об экспертном совете представлены на 

официальном сайте Музея. 

3) При определении победителей Конкурса члены Совета 

руководствуются следующими критериями: 

1) Соответствие заявки установленным целям Конкурса; 

2) Опыт научно-исследовательской деятельности в сфере истории 

и культуры российского еврейства; 

3) Актуальность заявленного исследования; 

4) Мотивация участника. 

8.3.3. Объявление победителей Конкурса 

Решение о принятии или отклонении заявки будет направлено на 

электронный адрес заявителя в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента его принятия. Результаты Конкурса будут опубликованы на 

сайте Музея не позднее 1 февраля.  

8.3.4. Стажировка  

 Сроки стажировки определяет победитель Конкурса (в период с 1 

апреля 2020 по 30 ноября 2020) 

 

https://www.jewish-museum.ru/research-center/expert-council/
https://www.jewish-museum.ru/
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9. Условия предоставления гранта победителям Конкурса 

9.1. После получения уведомления победитель Конкурса имеет право отказаться 

от получения гранта без объяснения причин. 

9.2. Получатель гранта обязуется предоставить отчет о его использовании, 

включающий следующие документы: 

1) Посадочные талоны или проездные документы, подтверждающие 

приезд получателя в Москву; 

2) Документы, подтверждающие затраты на оформление российской 

визы; 

3) Краткий отчет в электронном виде в течение месяца после завершения 

мероприятия (возвращения из поездки). 

9.3. Соглашаясь на получение гранта, победитель Конкурса также принимает на 

себя обязательство предоставить устный отчет о проведенном исследовании 

в форме лекции на тему своего исследования в рамках мероприятий, 

организуемых Музеем. 

9.4. Отчетом о целевом использовании полученных средств является статья, 

подготовленная к публикации в ведущем рецензируемом журнале или 

научном сборнике по материалам, полученным в ходе стажировки, не позже, 

чем через год после окончания мероприятия (стажировки). При публикации 

любых материалов, полученных в ходе стажировки, в тексте публикации 

необходимо указать, что работа велась в рамках благотворительной 

программы Музея «Стажировка в Москве для аспирантов и исследователей 

со степенью». Название и копию текста публикации следует предоставить в 

Музей по электронной почте rc@jewish-museum.ru. Музей не претендует на 

осуществление прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в ходе Программы.  

 

10. Порядок выплаты гранта 

10.1. Денежное пожертвование выплачивается на основании плана стажировки 

(срок поездки), предоставленного в Музей победителем Конкурса. 

10.2. После подписания соглашения сумма пожертвования перечисляется 

Музеем получателю.  Налоги с указанной суммы оплачивает Музей в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

10.3. Выплата гранта может быть прекращена в следующих случаях:   

1) прекращение или приостановление финансирования Конкурса 

жертвователем1; 

2) отмена поездки победителем Конкурса. 

                                                           
1 В этом случае выплата прекращается с момента прекращения или приостановления финансирования Конкурса. 

mailto:rc@jewish-museum.ru
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11. Порядок изменения условий или отмены Конкурса 

11.1. При необходимости внесения изменений в Положение о гранте, Музей 

вносит такие изменения и публикует обновленный вариант Положения на 

своём сайте по адресу: www.jewish-museum.ru.  

11.2. Конкурс может быть отменен на неограниченный срок только по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы или прекращения/отмены 

финансирования. 

 

12. Контактные данные 

Любую информацию и консультации по вопросам участия в Конкурсе можно 

получить по адресу и телефону, указанным ниже: 

 Москва, ул. Образцова 11 стр.1а «Еврейский музей и Центр толерантности», тел. 

+7-495-05 50 (260), Исследовательский центр, e-mail: rc@jewish-museum.ru. 

https://www.jewish-museum.ru/
mailto:rc@jewish-museum.ru

