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Конкурс экономических исследований "Весна 2005" 
Конкурс проводится московским секретариатом Консорциума экономических исследований и образования совместно с Центром экономических исследований при Киевской школе экономики (EROC). Конкурс ориентирован на поддержку исследований, связанных с решением актуальных проблем экономического и социального развития стран СНГ по пяти приоритетным научным направлениям. Заявки принимаются как от индивидуальных исследователей, так и от исследовательских коллективов.
Финансирование проектов осуществляется в форме индивидуальных грантов размером до 14 тыс. долларов США, как правило, сроком до полутора лет. Перспективным молодым исследователям (преимущественно из регионов России, Украины и других стран СНГ) предоставляются гранты на доработку проектов (до 2 тыс. долларов США), обучение и научные стажировки в рамках Программы повышения квалификации Консорциума (Research Development Program). 

Результаты исследований выносятся на суд коллег и приглашенных специалистов – членов Международного экспертного совета (МЭС) Консорциума и Научного совета EROC. Эксперты осуществляют отбор и рецензирование заявок, участвуют в обсуждении проектов на научных семинарах Консорциума (два раза в год), а также оказывают профессиональную поддержку исследователям в течение всего периода работы по гранту. Лучшие результаты публикуются в серии «Научные доклады», распространяемой по подписке и через сайт Консорциума.

Заявки, прошедшие предварительную стадию отбора, будут представлены на научном семинаре в июле 2005 г. в Киеве (предварительные даты — 8-10 июля, участие руководителей проектов – обязательно), промежуточные отчеты по финансируемым проектам — в декабре 2005 г., окончательные результаты (финальные отчеты) — в июле 2006 г.

Тематическая направленность конкурса

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям:

A. Предприятия и рынки товаров: проблемы реструктуризации и корпоративного управления; политика предприятий в сфере занятости и оплаты труда; инвестиции, рост и изменения в пространственной организации производства; структура рынков и конкуренция; денежные и неденежные формы торговых отношений.
B. Рынки труда и социальная политика: дифференциация в оплате труда, занятость, трудовая мобильность и миграция; динамика сбережений и потребления домохозяйств; распределение доходов и имущества; накопление человеческого капитала и демографические аспекты поведения домохозяйств.
C. Макроэкономика и финансовые рынки: бюджетная и денежная политика; инфляция и безработица; экономический рост, сбережения, потребление и инвестиции; взаимодействие финансовых рынков и реального сектора экономики; международные движения капитала, платежный баланс и динамика обменного курса.
D. Экономика общественного сектора: фискальный федерализм; налоги, экономическое регулирование и защита отечественных производителей; сбор налогов, борьба с коррупцией и подавление стимулов ренто-ориентированного поведения; выполнение контрактных обязательств и охрана прав собственности.
E. Международная торговля и региональная интеграция: торговая политика в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья, таможенные союзы, тарифы и квоты; обмен технологиями, международная конкуренция и кооперация; протекционизм и долгосрочная стратегия развития стран СНГ.
Более полный перечень вопросов в рамках каждого из вышеуказанных направлений приводится в Приложении 4.
Особо приветствуются исследования на стыке экономики и других дисциплин, таких как политология, социология, демография, география и экология, имеющие практическую направленность.

Внимание: в рамках конкурса не поддерживаются сугубо теоретические исследования, не имеющие практического значения для экономического развития стран СНГ. В то же время, мы не финансируем проекты, носящие исключительно прикладной характер или имеющие лишь косвенное отношение к науке. 
В число последних входят, например, проекты по разработке политических программ или планов по развитию регионов или отдельных отраслей промышленности, оцениванию инвестиционных проектов или финансовому анализу деятельности предприятий, проекты по бизнес планированию, маркетингу, менеджменту, бухучету, созданию баз данных, компьютерных программ и т.п. Мы также не поддерживаем деятельность, связанную с переводом и изданием книг, подготовкой методических материалов, проведением конференций, организацией стажировок за рубежом и т.д.

Финансирование: размер и порядок выплаты гранта

Гранты в рамках конкурса присуждаются индивидуальным исследователям или исследовательским коллективам (см. ниже раздел “Участники”). Размер гранта (6 тыс. - 14 тыс. долларов США) зависит от количества участников, характера исследования и связанных с его выполнением затрат. Финансирование проектов, выполняемых исследователями из Украины, Беларуси и Молдовы, осуществляется совместно с Центром экономических исследований при Киевской школе экономики.
Исследовательские коллективы, успешно прошедшие предварительный этап отбора заявок, должны представить детальную смету расходов по проекту и указать имеющиеся источники финансирования. Наличие альтернативных источников финансирования не лишает соискателей права обращаться к нам за дополнительной поддержкой (см. раздел “Описание исследовательского проекта”). Инструкция по составлению сметы расходов будет выслана финалистам конкурса за месяц до проведения семинара (вместе с приглашением на семинар). 
Финансирование проектов, победивших в Весеннем конкурсе, начнется через месяц после их утверждения МЭС Консорциума и Научным советом EROC. Авторам избранных проектов выделяется дополнительное финансирование для разработки практических выводов и рекомендаций (policy briefs), с возможностью их дальнейшей публикации в СМИ и обсуждения с представителями заинтересованных ведомств и министерств.
Консорциум компенсирует расходы иногородних исследователей на проезд к месту проведения научных семинаров, а также оплачивает их проживание и питание. Количество иногородних участников (не более двух на проект), представляющих проект на семинаре, определяется в зависимости от бюджета мероприятия.

Механизм конкурсного отбора

Предварительное рассмотрение заявок осуществляется научными консультантами и внешними экспертами Консорциума отдельно по каждому из тематических направлений конкурса. Заявки, прошедшие предварительный этап, будут представлены авторами в соответствующих рабочих группах на исследовательском семинаре в июле 2005 г. в Киеве (предварительные даты семинара — 8-10 июля). Участие руководителя проекта в нем обязательно. 
В каждой рабочей группе в течение трех дней семинара обсуждаются как новые заявки, так и отчеты о проделанной работе по ранее выданным грантам. На презентацию каждого проекта, выступления оппонентов и открытую дискуссию отводится от 40 до 50 минут. Рабочий язык семинара – английский, однако, в случае необходимости, предусмотрен последовательный перевод. 
Оппоненты назначаются из числа экспертов и участников конкурса. После представления проектов авторы проходят индивидуальные собеседования с экспертами, в ходе которых обсуждаются и уточняются рекомендации экспертной комиссии по реализации или доработке проектов. Решение о присуждении гранта принимается МЭС и Научным советом EROC (по проектам, представленным исследователями из Украины, Беларуси и Молдовы) по итогам всех этапов рассмотрения заявок.

Результаты предварительного рассмотрения заявок будут размещены на сайтах www.eerc.ru и www.eerc.kiev.ua до 20 июня 2005 года , а окончательные результаты конкурса — до 1 сентября 2005 г.

Критерии оценки проектов

При конкурсном отборе заявок сотрудники и эксперты Консорциума руководствуются следующими критериями
- Значимость проекта для решения актуальных проблем национальной экономики
- Четкость постановки задачи и оригинальность выдвигаемых гипотез
- Использование современной научной методологии, ее проработанность и соответствие задачам исследования
- Наличие необходимых данных, степень их объективности
- Опыт соискателей и их знакомство с научными работами в соответствующей области
- Реалистичность и эффективность плана работы над проектом
- Уровень презентации проекта и вклад соискателя в работу научного семинара Консорциума
При прочих равных условиях МЭС Консорциума и Научный совет EROC также учитывают то, насколько грант будет способствовать профессиональному росту соискателей и развитию научного потенциала в регионах России, Украины и других стран СНГ.

Условия участия в конкурсе и требования к заявкам
Участники

К участию в конкурсе приглашаются исследователи-экономисты, являющиеся гражданами стран СНГ и проживающие на территории Содружества. Все виды поддержки осуществляются Консорциумом на конкурсной основе независимо от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, возраста, пола, ученой степени, должности и места работы соискателя.

Внимание: 
- Заявки могут быть представлены как отдельными исследователями, так и исследовательскими коллективами в составе двух (в исключительных случаях трех ) человек. В состав коллектива могут входить зарубежные исследователи, однако их работа финансироваться не будет. Презентацию проекта на семинаре должен проводить участник из СНГ. 
- Соискатель может подать только одну заявку (индивидуально или в составе исследовательского коллектива), в противном случае соответствующие заявки не будут рассмотрены. 
- К участию в конкурсе допускаются граждане стран СНГ, временно проживающие за рубежом в целях обучения или преподавания. Соискатели, обучающиеся за рубежом в рамках программы Ph.D., имеют право на участие в конкурсе только после сдачи квалификационного экзамена и при условии пребывания в СНГ в течение не менее половины срока действия гранта. 

Проезд проживающих за границей соискателей к месту проведения научных семинаров Консорциума оплачивается в размерах стоимости проезда от места постоянного проживания на территории СНГ. 
- Не допускаются к участию в конкурсе исследователи, не выполнившие все обязательства в рамках текущего гранта. Исследователи, завершившие работу по гранту, могут представить новую заявку лишь через шесть месяцев после закрытия гранта по предыдущему проекту. Новый проект должен существенно отличаться от предыдущих с точки зрения основных гипотез, методологии и ожидаемых результатов исследования.

Сроки подачи заявок

Заявки для участия в конкурсе «Весна 2005» должны быть отправлены по почте не позднее 20 апреля 2005 года (дата отправления определяется по почтовому штемпелю) или доставлены курьером до 16:00 25 апреля 2005 года по адресу: 
Консорциум экономических исследование и образования, Россия и СНГ
Россия 117418 Москва
Нахимовский проспект, 47, офис 919, 9 этаж
Документы, отправленные в срок, но полученные по независящим от отправителя причинам после 10 мая 2005г, рассматриваться не будут. Во избежание этого мы настоятельно рекомендуем исследователям, отправляющим заявку по обычной почте, подать ее также в режиме online на http://www.eerc.ru/Registration/Research_Competition до 25 апреля 2005 года .

Вся ответственность за своевременное получение полного комплекта материалов лежит на участниках конкурса. Заявки, отправленные и полученные секретариатом после вышеуказанных сроков, или заявки, не соответствующие изложенным ниже требованиям, к участию в конкурсе не принимаются. 

Консорциум экономических исследований.

