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 I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
1. Предмет конкурса  

Определение стипендиата программы Google в целях проведения им исследования в 
области развития и регулирования Интернета, включая (без ограничения) такие темы как: 
цифровая культура, контент в Интернете (создание и монетизация цифрового контента), 
интернет-экономика и предпринимательство в Сети и др. 

2. Основание для проведения конкурса  
Меморандум о взаимопонимании между ООО «Гугл» и МГИМО (У) МИД России от 

4 августа 2014г. 

3. Сумма стипендии   
7500 долларов США. 

4. Источник финансирования 
Средства ООО «Гугл» 

5. Форма договора  
Соглашение об участии в Стипендиальной программе Google между ООО «Гугл» и 

победителем конкурса. 

6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения, зачисленные 

или принятые в высшие учебные заведения по состоянию на 1 января 2014 г. на 
бакалаврские, магистерские программы, специалитет, в аспирантуру и проводящие 
исследование по темам, указанным в п. 1 Конкурсной документации. 

Возраст участника конкурса на 1 января 2014г. должен составлять не менее 18 лет. 

7. Срок проведения исследования  
20 сентября – 1 декабря 2014 года 

8. Порядок оплаты работы 
3.500 долларов США после заключения Соглашения об участии в cтипендиальной 

программе  

2.000 долларов США после проведения промежуточной оценки работы.  

2.000 долларов США после итоговой оценки работы. 

Оплата производится в безналичной форме. 

9. Контактная информация заказчика 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО 
(У) МИД России) 

Место нахождения, почтовый адрес: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, 
МГИМО (У) МИД России 

Контактное лицо: Постовит Вера Александровна 

Телефон: +7(495)4331106 

Email: uir@inno.mgimo.ru 



10. Адрес и форма представления заявки на конкурс 
Заявка представляется в бумажной или электронной форме. Электронная заявка 

должна содержать все требуемые формы и документы в формате pdf. 

Адрес представления бумажной версии: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, 
МГИМО (У) МИД России, оф. 1041, Управление инновационного развития 

Адрес представления электронной версии: uir@inno.mgimo.ru 

11. Срок подачи заявок 
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с даты размещения извещения о 

проведении конкурса на портале МГИМО (У) МИД России до 12.00 час. (здесь и в 
дальнейшем – время московское) 10 сентября 2014 г. Заявки в бумажной форме 
принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

12. Рассмотрение и оценка заявок. 
12.1. Рассмотрение и оценка заявок проводится экспертной комиссией заказчика. 

12.2. На этапе рассмотрения заявки анализируется полнота и правильность 
соблюдения требований по оформлению заявки. Заявка, в которой отсутствуют 
требуемые документы или представлены неполные или недостоверные сведения, не 
допускается к оценке. 

12.3. Оценка заявок проводится по следующим критериям: 

• Актуальность заявленной тематики с учетом профиля заказчика; 
• Проработанность темы, наличие ссылок на источники, ранее проведенные 

исследования; 
• Наличие ранее опубликованных или подтверждение выполненных работ по 

теме развития интернета либо смежным темам; 
• Перспективы продолжения исследований по заявленной теме. 

12.4. Оценка и рассмотрение заявок проводятся не позднее 15 сентября 2014г. 

13. Требования к форме заявок участников конкурса 
Заявки на участие в конкурсе представляются по формам, представленным в Разделе 

II «Образцы форм для заполнения участниками конкурса». 

К заявке должны быть приложены: 

• Копия паспорта гражданина РФ (2,3,5 стр.) 
• Копия ИНН (при наличии) 
• Копии дипломов, полученных на ранних стадиях обучения 
• Заверенная выписка из приказа вуза о зачислении участника конкурса на 

очную форму обучения в соответствии с п.6 Конкурсной документации 
• Заверенная справка кадровой службы вуза о прохождении обучения в вузе в 

2014 г. 
• Рекомендация зав.кафедрой или иного руководящего должностного лица вуза, 

на базе которого участник конкурса проводит научное исследование.  
• Иные документы, подтверждающие уровень заявки и квалификацию участника 

– по желанию (не более 5 л.) 
 
14. Преимущества, предоставляемые заказчиком различным категориям 



участников конкурса  
Не установлены. 

15. Требования к оформлению итогового (промежуточного) отчета 
Итоговый (промежуточный) отчет представляется в электронной форме. 

Срок предоставления промежуточного отчета – 1 ноября 2014г. 

Срок предоставления итогового отчета – 1 декабря 2014г. 

Оформление отчета – произвольное.  

Наличие ссылок и сносок на использованные материалы – обязательно. 

 
 
 
 

  



II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
 
 

Форма 1. Заявка на участие в конкурсе  

 
 

 
Я, _______________________ (ФИО), _____________________ (учебный статус) 
________________________________________ (наименование вуза), сообщаю о согласии 
участвовать в конкурсе по определению стипендиата программы Google в целях проведения 
исследования в области развития и регулирования Интернета на условиях, установленных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляю настоящую 
заявку на участие в конкурсе. 

 
Тема исследования: _____________________________________________ 
 
 
 
 
Участник конкурса  _______________  (Фамилия И.О.) 
                                      (подпись, дата) 
 

 

 

 



Форма 2. Анкета участника. 

 

ФИО   

Дата рождения   

Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

Адрес регистрации участника конкурса  

ИНН (при наличии)  

Наименование высшего учебного заведения, 
учащимся которого является участник 
конкурса 

 

Адрес высшего учебного заведения  

Учебный статус очной формы обучения 
участника конкурса по состоянию на 1 
января 2014 г. (студент бакалаврских 
магистерских программ, специалитета;  
аспирант), курс/год обучения. 

 

Дополнительное образование (при наличии) 
(курсы, стажировки, повышение 
квалификации, тренинги и др.) 

 

Контактные данные участника конкурса 
(телефон, адрес электронной почты) 

 

Дополнительная информация 

 

 

 
 

 

Участник конкурса ___________________  
                                          (подпись) 
 
В подтверждение вышеприведенной информации к анкете прилагаются: 

• Копия паспорта гражданина РФ (2,3,5 стр.) 
• Копия ИНН (при наличии) 
• Копии дипломов, полученных на ранних стадиях обучения 
• Заверенная выписка из приказа вуза о зачислении участника конкурса на очную форму 

обучения в соответствии с п.6 Конкурсной документации 
• Заверенная справка кадровой службы вуза о прохождении обучения в вузе в 2014 г. 
• Рекомендация зав.кафедрой или иного руководящего должностного лица вуза, на базе 

которого участник конкурса проводит научное исследование.  
• Иные документы, подтверждающие уровень заявки и квалификацию участника – по желанию 

(не более 5 л.) 



Форма 3. Предложение участника  
(объем – не более 3 стр.) 

 

 

1. Наименование работы / тема исследования 

 

2. Актуальность исследования 

 

3.Задачи и краткое описание предстоящей работы  

 

4. Ожидаемые результаты работы 

 

 

 

 

 

 

Участник конкурса ___________________  
                                          (подпись) 
 

 

 

 

 

 
 

 


