УТВЕРЖДЕНО
заочным голосованием
Исполнительного Совета
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России»
№ 30 от 04.12.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о гранте Общероссийской общественной организации «Ассоциация флебологов
России» на публикацию статьи по флебологии в высокорейтинговом англоязычном журнале.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гранта Общероссийской
общественной организации «Ассоциация флебологов России» (далее – «АФР») на
публикацию статьи в высокорейтинговом англоязычном журнале.
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп.);
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
3. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» от 07.05.2012 № 598;
4. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599;
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №
2227-р;
6. Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 г. № 2580-р;
7. Устав МОО АФР.

1. Общие положения
1.1.

Цель конкурса - развитие приоритетных научных направлений.

2.1.

Задачами конкурса являются:

•
•
•
•
•

развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для получения
новых знаний, освоения новых технологий;
поддержка перспективных научных разработок;
повышение инновационного потенциала научных исследований;
повышение уровня подготовки специалистов, состоящих в АФР;
наиболее полное и эффективное использование полученных результатов в
развитии научного и инновационного потенциала АФР.

2. Определение гранта
Под грантом понимается безвозмездная субсидия, выделяемая АФР физическому лицу
для подготовки публикации научной статьи по флебологии (острым и хроническим
заболеваниям вен) в высокорейтинговом англоязычном журнале. Грант будет присуждаться
ежегодно по решению Президента АФР в соответствии с настоящим Положением.

3. Условия выделения гранта.
3.1. Грант выделяется только если первый автор и не менее половины авторского
коллектива являются членами АФР на момент окончания сбора заявок (31 октября).
3.2. Грант выделяется на публикацию научной статьи по флебологии (острым и
хроническим заболеваниям вен).
3.3. Грант выделяется на публикацию научной статьи в рецензируемом
англоязычном журнале, входящем в Q1- Q3 Web of Science и/или Scopus.

4. Порядок отбора получателя гранта.
4.1. Получателем гранта может быть первый автор или любой член авторского
коллектива, являющийся членом АФР на момент окончания сбора заявок. Каждый член
авторского коллектива должен письменно подтвердить свое согласие на участие в
заявке на грант и прямо указать получателя гранта из авторского коллектива. Согласие
на участие в заявке на грант с указанием получателя гранта составляется каждым
членом авторского коллектива в произвольной форме, удостоверяется личной
подписью и прилагается к заявке на грант в отсканированном или сфотографированном
виде.
4.2. Кандидат на получение гранта присылает заявку на получение гранта в
свободной форме на адрес АФР phlebounion@yandex.ru с указанием темы «Грант АФР
20…» (в теме письма проставляется значение текущего года).
4.3. Заявки на получение гранта принимаются с 01 января до 31 октября текущего
года.
4.4.
−
−
−
−
−
−
−

В заявке на получение гранта должны быть указаны следующие данные:
ФИО первого автора (основного исследователя) с указанием членства в АФР;
ФИО получателя гранта из состава авторов;
ФИО остальных соавторов с указанием членства в АФР;
резюме/CV (Curriculum Vitae) первого автора (основного исследователя);
синопсис исследования/статьи в соответствии с Приложением №1 к настоящему
Положению;
название и ссылка на сайт журнала/журналов, в котором планируется
публикация;
отсканированное или сфотографированное согласие каждого члена авторского
коллектива на участие в заявке на грант с указанием получателя гранта,
заверенное личной подписью.

4.5. С 01 ноября по 30 ноября проводится обработка поступивших заявок, оценка их
соответствия требованиям настоящего Положения, определяется получатель гранта и
проводится процедура утверждения получателя гранта Исполнительным Советом
АФР.
4.6. Для определения получателя гранта решением председателя Научного Совета
АФР из членов Научного Совета формируется конкурсная комиссия (далее – «КК») в
составе 11 человек.

4.7. Получатель гранта определяется очным или заочным голосованием КК
Научного Совета АФР. В голосованиях по определению грантополучателя не может
участвовать член Научного Совета, участвующий в какой-либо заявке на получение
Гранта АФР на публикацию статьи в англоязычном журнале в текущем году. Решение
в голосовании принимается простым большинством голосов при условии участия в
голосовании не менее половины членов КК Научного Совета. В спорных случаях
окончательное решение принимает президент АФР.
4.8. При проведении голосования членов КК Научного Совета каждый член
конкурсной комиссии на основании личной оценки синопсисов исследований/статей,
представленных на конкурс, определяет три наилучшие работы, ранжируя их на 1,2 и 3
место. Победителем считается работа, набравшая наибольшее число отметок 1 места.
4.9. При проведении голосования членов КК Научного Совета в лист голосования
включается возможность указать, что член КК Научного Совета не считает возможным
присуждение гранта ни по одной из представленных заявок (далее – «отрицательный
голос»). В случае получении при голосовании более половины отрицательных голосов
Грант АФР на публикацию статьи в англоязычном журнале в текущем году не
выделяется.
4.10. Результат голосования членов КК Научного Совета по отбору получателя гранта
утверждается очным или заочным голосованием членов Исполнительного Совета АФР.
Решение совета принимается простым большинством голосов. Для проведения
голосования членов Исполнительного Совета им направляются поступившие заявки и
протокол голосования КК Научного Совета.

5. Размер гранта, порядок предоставления и отчетность
5.1.

Размер гранта составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.2. Размер гранта может быть изменен решением Совета АФР путем очного или
заочного голосования по представлению президента АФР или члена Исполнительного
Совета.
5.3. С момента утверждения кандидатуры получателя гранта Исполнительным
Советом АФР и не позднее 15 декабря результат отбора получателя гранта публикуется
на сайте АФР.
5.4. Выплата гранта осуществляется единовременно путем безналичного перевода
средств со счета АФР на личный банковский счет получателя гранта.

6. Обязанности получателя гранта
6.1. Получатель гранта обязуется опубликовать указанную в заявке на получение
гранта научную статью в соответствии с условиями данного Положения в течение 2 лет
с даты перечисления средств со счета АФР.
6.2. Получатель гранта обязан отчитаться перед Исполнительным Советом АФР о
ходе работ по заявленной публикации. Промежуточный отчет Исполнительному
Совету должен быть представлен каждые 6 мес в произвольной форме, с включением
переписки с журналом, отобранным для публикации.
6.3. Полным исполнением обязательств является предоставление письма из
редакции отобранного журнала с окончательным решением о принятии статьи
получателя гранта к публикации.
6.4. Невыполнение обязательств по публикации рассматривается Исполнительным
Советом АФР по истечении 2 лет с даты перечисления средств со счета АФР.

6.5. В публикуемой статье грант АФР должен быть указан как источник
финансирования.

Приложение №1
к Положению о гранте Общероссийской общественной организации «Ассоциация
флебологов России» на публикацию статьи по флебологии в высокорейтинговом
англоязычном журнале.
Шаблон синопсиса планируемого исследования/ публикации
№
1
2

3
4

Пункт
Название и
абстракт
Организация,
проводящее
исследование
Основной
исследователь
Обоснование

5
6
7

Цель
Дизайн
Параметры
исследования

8
9

Исследователи
Критерии
включения и
исключения
Изучаемые
параметры

10

11
12

13

Статистические
показатели
Соответствие
типовым
рекомендациям
Платформа
проведения

Примечания

Краткое
обоснование
проведения
исследования,
актуальность, со ссылками на публикации по данной теме
при необходимости
Как будет проводиться сбор данных (краткое описание
порядка проведения исследования, например, как будет
проводиться сбор первичных данных, контрольные
визиты и т.п.)
Кто будет проводить сбор данных

Перечислить все параметры, которые планируется
регистрировать, с указанием основного исхода (если
таковой можно выделить), способа регистрации и единиц
измерения
Краткое описание планируемых методов статистического
анализа
Использовались ли / будут ли использованы при
планировании исследования и публикации типовые
рекомендации (CONSORT, TREND, STROBE и т.п.)
Планируется ли для сбора данных использовать регистры
АФР

