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Часть I. Общая информация
Название Программы
финансирования

Исследовательский грант Российского общества
клинической
онкологии
(RUSSCO) и Фонда
поддержки научных исследований в онкологии
(РакФонд) для молодых ученых и начинающих
исследователей в области онкологии.

Цель Программы
финансирования

Цель Программы - предоставить ограниченное или
промежуточное
финансирование
молодым
перспективным ученым, работающим в России, для
стимулирования и продвижения исследований
мирового уровня в области онкологии.
Принимаются заявки на проведение исследований в
области онкологии и смежных областях.

Профиль заявителя

Молодой ученый или начинающий исследователь,
обязательно
являющийся
сотрудником
соответствующей организации в России.

Код объявления о сборе
заявок (RFP)

2018-01-YS-ECI

Основные даты
Дата публикации: 25 января 2018 г.
Дата открытия приема заявок: 5 февраля 2018 г.
Срок окончания приема заявок:
Формальное рассмотрение:

5 марта 2018 г.
12 марта 2018 г.

Научное рассмотрение: 11 апреля 2018 г.
Объявление результатов:
Заключительный отчет:
Предполагаемые
индивидуальные награды

20 апреля 2018 г.
2 месяца после даты завершения проекта
Сумма гранта: до 250 000 (двухсот пятидесяти
тысяч) рублей на исследования (без расходов на
заработную плату).
Длительность проекта: до 1 года; не
возобновляется; в исключительных случаях может
быть предоставлено продление до 3 месяцев без
дополнительного финансирования.
Количество грантов: не менее двух

Регистрация заявителя

Необходима регистрация до 5 марта 2018 года,
настоятельно рекомендуется ранняя регистрация.
Зарегистрироваться можно по ссылке:
www.rakfond.org/grants/rfp-2018-01-ys-eci-registration/

Контактная информация

grant@rakfond.org

Подача документов

Заявление
и
отсканированные
копии
подтверждающих документов необходимо отправить
по электронной почте до установленного срока
окончания приема заявок.
Победители должны направить оригиналы в
РакФонд не позднее 7 дней после объявления
результатов.

Email для отправки заявок

grant@rakfond.org

Почтовый адрес для
направления оригиналов
заявок

Некоммерческая организация «Фонд поддержки
научных исследований в онкологии»
Москва, 123022, Рочдельская ул., д. 15, стр. 17-18,
пом. III

Сайт объявления

www.rakfond.org/grants/rfp-2018-01-ys-eci-ru/
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Часть II. Полное описание Объявления
Раздел I. Описание Программы финансирования
1. Общие сведения
Фонд поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд) – некоммерческая
организация, основными задачами которой являются осуществление финансирования
научно-исследовательской деятельности и разработок новых методов и средств
профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, содействие развитию
и
совершенствованию
исследовательской
и
научной
деятельности
научно-исследовательских институтов, научных центров, лечебно-профилактических
учреждений онкологического профиля или отдельных специалистов в области онкологии.
РакФонд основан в 2017 году и осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации. Для получения более подробной информации, посетите сайт
РакФонда http://www.rakfond.org/
Данная программа финансирования полностью поддержана Российским обществом
клинической онкологии (RUSSCO), профессиональным сообществом, основанным в 2011
году, основной целью которого является объединение усилий онкологов и специалистов
смежных отраслей для совершенствования профилактики и лечения злокачественных
опухолей с целью снижения заболеваемости и смертности населения Российской
Федерации.
RUSSCO и РакФонд подписали Соглашение о сотрудничестве в 2017 г.

2. Задачи
Основные цели данной Программы финансирования:
●
●

●

Содействие проведению научных исследований в области онкологии и смежных
областях среди молодых ученых и начинающих исследователей;
Разработка эффективных инструментов поддержки исследований, в том числе в
рамках более крупных научно-исследовательских проектов или предоставление
промежуточного финансирования перед получением более значительного;
Помощь молодым ученым и начинающим исследователям в получении
результатов
для
последующей
публикации
и
продвижении
их
научно-исследовательских проектов.

3. Предмет
Принимаются заявки на проведение всех видов научно-исследовательских проектов
(фундаментальные, трансляционные, клинические исследования) в онкологии и смежных
областях, включая молекулярную онкологию, профилактику, диагностику, мониторинг и
лечение солидных опухолей. Проекты в области гематологии в данной Программе
финансирования рассмотрены не будут.

Раздел II. Информация о грантовом финансировании
1. Краткая информация
Инструмент
финансирования

Грант: победителям предоставляются денежные
средства
на
выполнение
одобренных
исследовательских проектов.

Доступность денежных
средств и предполагаемое
количество наград

Ожидается предоставление не менее двух грантов, в
зависимости
от
достаточного
количества
заслуживающих одобрения заявок и наличия
денежных средств.

Бюджет гранта

До 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
Бюджет заявки должен отражать фактические
потребности предлагаемого проекта. Финальный
бюджет подлежит согласованию.

Период выполнения
проекта

Объем работ должен определять срок предлагаемого
проекта. Максимальный срок выполнения проекта
составляет 12 месяцев.
В особых случаях РакФонд может разрешить
однократное продление на срок до 3 месяцев без
дополнительного финансирования, запрос может быть
одобрен или отклонен по усмотрению РакФонда (См.
раздел "Правила и условия. Запрос на изменение
бюджета или продление”).

2. Правила и условия
Грантополучатель и его организация принимают следующие правила и условия:

A. Ответственное проведение исследований
1. Проект должен осуществляться в соответствии с самыми высокими научными и
этическими стандартами и в соответствии со всеми применимыми законами и
правилами, а также процедурами и политиками организации грантополучателя.
Если политика организации грантополучателя противоречит настоящим условиям
и/или политике РакФонда, настоящие требования будут преобладать.
2. По запросу РакФонда грантополучатель должен предоставить копии документов,
подтверждающих одобрение исследования в организации грантополучателя
(Ученого совета и/или Этического комитета) до начала клинического
исследования, если это применимо.
3. По запросу РакФонда, грантополучатель должен предоставить копии документов
организации грантополучателя, разрешающих проведение исследований на
животных, до начала их проведения, если это применимо.

B. Грантовое финансирование: выплата, использование и ограничения
4. Грантовые средства будут перечислены организации грантополучателя
(предпочтительно) или грантополучателю напрямую.
5. Грантополучатель не вправе передать грант любому другому лицу.
6. Грантовые средства должны использоваться исключительно в соответствии с
заявкой и одобренным бюджетом.
7. Косвенные или командировочные расходы не допускаются. Грантовые средства не
могут быть использованы для выплаты заработной платы. Не более 20%
(двадцати процентов) средств может быть использовано на субконтрактные и
аутсорсинговые исследования.
8. Грантовые средства не могут быть использованы для покрытия расходов,
понесенных до начала или после последнего грантового периода (выполнения
одобренного проекта). Никакие дополнительные расходы не могут быть оплачены
из грантовых средств после получения РакФондом окончательного отчета о
расходах грантополучателя или после возврата неизрасходованных средств
финансирующей организации.
9. По окончании грантового периода любые неизрасходованные средства и любые
средства, расходованные в нарушение правил или вне рамок одобренного
проекта, должны быть возвращены финансирующей организации.

C. Направление запросов на изменение
10. Все запросы на изменения, связанные с грантовым проектом, должны быть
сначала направлены в виде сообщения по электронной почте: grant@rakfond.org

D. Запросы на изменение бюджета или продление
11. Получатель Премии может перемещать средства в размере до 10% от общего
бюджета между бюджетными категориями или в новые бюджетные категории без
предварительного письменного согласия РакФонда. Несмотря на вышесказанное,
косвенные и командировочные расходы не могут быть внесены в бюджет, так же
как и расходы на заработную плату или превышение доли расходов на
субконтрактные и аутсорсинговые исследования.
12. Изменения бюджета в размере более 10% между бюджетными категориями
должны быть утверждены в письменной форме РакФондом до расходования
средств. Грантополучатель должен направить запрос на изменение бюджета с
подробным обоснованием предполагаемого изменения, отправив электронное
письмо на адрес: grant@rakfond.org .
13. В исключительных случаях РакФонд может разрешить единовременное продление
срока выполнения проекта на 3 месяца без дополнительного финансирования,
запрос будет одобрен или отклонен по усмотрению РакФонда. Запрос на
продление, отчеты о расходах и о ходе осуществления Проекта, а также
подробное объяснение причины подачи запроса должны быть направлены по
электронной почте: grant@rakfond.org
14. Любой запрос на продление или изменение бюджета должен быть подан не менее,
чем за 60 дней до истечения грантового периода. Запросы, полученные после этой
даты, не принимаются и автоматически отклоняются.

15. Если РакФонд одобряет продление срока выполнение проекта, грантополучатель
должен предоставить дополнительные отчеты о ходе осуществления проекта и о
расходах к концу грантового периода.

E. Изменения фокуса исследований и объема работ в рамках проекта
16. Значительные изменения в общей теме исследования, подходах и методах не
допускаются. Однако, некоторые изменения в особых целях реализации проекта
могут быть разрешены с предварительного письменного согласия РакФонда.
Любой запрос на изменения должен быть отправлен по электронной почте:
grant@rakfond.org . Согласие должно быть получено до внесения любых
изменений в Проект. РакФонд одобрит или отклонит запрос по своему усмотрению.

F. Смена организации грантополучателя
17. Если Грантополучатель меняет место работы в течение грантового периода и
предпочитает, чтобы денежные средства были переведены в новую организацию,
он должен направить запрос на перевод средств гранта по электронной почте:
grant@rakfond.org не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты перехода.
При условии письменного согласия РакФонда, грант может быть переведен при
условии, что в новом учреждении будут созданы удовлетворительные условия для
продолжения исследовательского проекта в первоначально одобренном
РакФондом виде. Любой переход в другое учреждение должен быть одобрен в
письменной форме РакФондом до того, как он произойдет. После утверждения
перевода гранта в новую организацию, организация грантополучателя должна
возвратить в финансирующую организацию любые неизрасходованные средства и
любые средства, израсходованные в нарушение правил или вне рамок
одобренного проекта. Новая организация соглашается соблюдать настоящие
правила и условия. Финансирующая организация предоставит оставшуюся сумму
гранта новой организации.
18. Если грантополучатель не в состоянии или не имеет права перевода гранта новой
организации, грантополучатель и организация грантополучателя отказываются от
гранта и любые неизрасходованные средства или средства, потраченные в
нарушение правил или вне рамок исследовательского проекта, должны быть
возвращены в финансирующую организацию.

G. Отчётность

.

19. Итоговый отчет, состоящий из отчета о расходах и отчета о ходе осуществления
проекта, необходимо предоставить в течение 2 (двух) месяцев после завершения
проекта. Ответственность за своевременное представление отчетов лежит на
грантополучателе. РакФонд может связаться с организацией грантополучателя
для того, чтобы удостовериться, что отчеты о расходах и о ходе осуществления
проекта направлены в надлежащем виде.
20. Несоблюдение любого из этих условий, включая непредставление отчетов о ходе
осуществления Проекта или о расходах, может привести к удержанию платежа по
другим грантам РакФонда, действующим в организации грантополучателя, или
грантов РакФонда, которые могут быть присуждены в будущем, а также к другим
действиям, которые РакФонд сочтет целесообразными.

H. Обязательства по представлению отчётности после завершения грантового
финансирования
21. После получения гранта РакФонд может запросить у грантополучателя
информацию о его / ее карьерном развитии и может попросить представить
текущее резюме (Curriculum Vitae) и / или список публикаций. Эта информация
может использоваться для оценки программы и поддержания дальнейшей
коммуникации с грантополучателями/выпускниками программы. Грантополучатель
понимает, что это обязательство сохраняется и по окончании грантового период, и
что у него / неё есть постоянное обязательство предоставлять эту информацию.
22. РакФонд оставляет за собой право включать информацию, относящуюся к данному
гранту, в свои периодические отчёты, годовые отчёты, справочник
грантополучателей, общедоступные базы данных о присуждении грантов,
финансируемых из частных источников, или в любые другие материалы,
выпускаемые от имени РакФонда или связанных с ним организаций.

I. Публикации, открытый доступ к результатам и упоминание
23. РакФонд настоятельно рекомендует грантополучателю представить результаты
финансируемого исследовательского проекта для публикации или другого
размещения в открытом доступе. В случае, если результаты публикуются или иным
образом размещены в открытом доступе во время или после грантового периода,
грантополучатель предоставляет РакФонду копию такой публикации или иных
материалов, размещённых в общем доступе.
24. Грантополучатель и организация грантополучателя соглашаются с тем, что все
тезисы, публикации и презентации, созданные в результате исследований,
поддерживаемых этим грантом, должны содержать предложение: «Эта работа
была (частично) профинансирована исследовательским грантом Российского
общества клинической онкологии (RUSSCO) и Фонда поддержки научных
исследований в онкологии (РакФонд) для молодых ученых и начинающих
исследователей в области онкологии, грант 2018-01-YS-ECI. Любые
представленные здесь мнения, полученные данные и выводы принадлежат автору
(-ам) и не обязательно отражают мнение Фонда поддержки научных исследований
в онкологии и / или Российского общества клинической онкологии.».

J. Права на Интеллектуальную собственность
25.
РакФонд не будет иметь никаких прав на интеллектуальную собственность
или других прав в отношении полученных данных или научных открытий,
сделанных в рамках проекта, финансируемого за счет гранта. РакФонд призывает
грантополучателей и финансирующие их работу организации сообщать РакФонду о
любые изобретениях, открытиях или интеллектуальной собственности,
являющихся результатом поддержки исследования.

Раздел III. Критерии участия
Фонд поддержки научных исследований в онкологии оставляет за собой право
оценивать и определять право соответствия заявителей требованиям на
основании информации и подтверждающих документов, включенных в заявку, а
также общедоступной и дополнительно запрашиваемой информации, при
необходимости.

1. Критерии к Заявителям
A. Требования к организациям
Право на получение Гранта имеют Заявители из любых российских государственных или
частных высших учебных заведений, клиник, больниц, исследовательских центров,
коммерческих или некоммерческих организаций, чья деятельность связана с онкологией
или смежными областями.
Потенциальные заявители должны быть готовы подтвердить соответствие своей
организации на право получать и администрировать гранты, а РакФонд оставляет за
собой право отклонить заявку, если организация не признана подходящим заявителем по
данной программе. РакФонд призывает потенциальных претендентов рассмотреть
следующие критерии соответствия:
● Какова природа исследований и бизнеса, которые выполняет Ваша организация?
Связаны ли они с онкологией и/или смежными областями, и соответствуют ли
целям и положениям объявления о сборе заявок?
● Проводятся ли в Вашей организации научные исследования?
● Подавала ли Ваша организация заявки на финансирование и/или была
профинансирована для проведения исследований в области онкологии и/или
смежных областях любым государственным или частным институтом
развития/фондом?
● Были ли опубликованы результаты исследований в области онкологии и/или
смежных областях сотрудниками Вашей организации?
● Несет ли Ваша организация ответственность за проведение исследований?
● Где физически предполагается проводить исследование?
Формы и документация, представленные в РакФонд, должны отражать имя
Уполномоченного Представителя (УП) с соответствующими полномочиями подписывать и
представлять документацию от лица организации. Подпись УП подтверждает
обязательство организации поддержать проект, финансирование которого запрашивается
у РакФонда, а также что организация принимает на себя ответственность за надлежащее
использование средств и что организация соответствует требованиям федеральных
законов и нормам, включая необходимые лицензии и сертификаты, а также принимает
условия присуждения грантов РакФонда.

B. Иностранное участие
Исследователи из зарубежных и международных организаций, в том числе
государственных или частных коммерческих или некоммерческих организаций, НЕ
ИМЕЮТ ПРАВА на подачу заявки на получения финансирования по данной программе.
Заявитель должны быть аффилирован исключительно с соответствующим требованиям

российскими организациями; однако, заявитель может не являться гражданином
Российской Федерации.
Возможна поддержка проектов, часть исследований по которым выполняется за
пределами России либо получателем гранта, либо исследователями, работающими в
иностранном учреждении, независимо от того, были ли на это израсходованы средства
гранта. По данной программе общие расходы на исследования, проводимые по контракту,
в том числе за рубежом, не могут превышать максимальный размер средств, выделенных
для этой категории (20% от средств Гранта).

C. Регистрация
Все заявители должны будут пройти разовую процедуру регистрации до подачи любой
заявки. Регистрация поможет РакФонду сделать предварительную оценку соответствия
заявителя критериям участия.
Заявителям настоятельно рекомендуется заполнить регистрационную форму как можно
быстрее. Это поможет РакФонду своевременно определить соответствие организации
Заявителя критериям участия до финального срока подачи заявки. Заявки, для которых
соответствие организации не может быть определено до окончания срока рассмотрения
формального соответствия требованиям (12 марта 2018 года), автоматически
исключаются из дальнейшего рассмотрения.
Регистрационная
форма
должна
быть
заполнена
on-line
по
адресу:
www.rakfond.org/grants/rfp-2018-01-ys-eci-ru/
Для заполнения регистрационной формы требуется следующая информация:
ЗАЯВИТЕЛЬ
● Имя (обязательно)
● Отчество (необязательно)
● Фамилия (обязательно)
● Дата рождения (обязательно)
● Наличие степеней (обязательно)
● Текущая исследовательская позиция/должность (обязательно). Полный или
неполный рабочий день (процент времени, затрачиваемый на исследовательскую
деятельность, в случае неполного рабочего дня)
● Электронная почта, которая будет использоваться для всех сообщений,
касающихся заявки (обязательно)
● Адрес (по крайней мере один, выбранный как основной) (обязательно)
● Телефон (по крайней мере один, выбранный как основной) (обязательно)
● Веб-сайт (необязательно)
ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ),
● Наименование организации (организаций) Заявителя (обязательно)
● Адреса организаций (обязательно). Необходимо назначить головную организацию.
● Веб-сайт (обязательно для головной организации)
● Имя уполномоченного представителя головной организации (обязательно)
● Отдел и должность уполномоченного представителя (обязательно)

●

Рабочая электронная почта уполномоченного представителя (обязательно) и
телефон (необязательно)

ПРОЕКТ
● Предварительное название (обязательно)
● Основные цели (необязательно)
● Вид исследования (необязательно). В частности, укажите, относится ли проект к
клиническим, трансляционным, фундаментальным исследованиям и т.д.
НАСТАВНИК / НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
● Имя (обязательно)
● Организация, если она отличается от организации Заявителя (требуется)
● Отдел и должность (обязательно)
● Рабочая электронная почта (обязательно) и телефон (необязательно)
● Веб-сайт (необязательно)
Техническую помощь по работе с формой регистрации можно получить, отправив
электронное письмо по адресу: grant@rakfond.org

D. Требования к заявителям
Кандидаты должны соответствовать следующим критериям, чтобы претендовать на Грант
для молодых ученых и начинающих исследователей:

● Быть в возрасте до 40 лет на дату 25 января 2018 года.
● Быть онкологом
● Работать полностью или частично (не менее 50% рабочего времени) в
организации / учреждении, проводящем исследования в области онкологии и/или
смежных областях (лаборатория, клинический центр, частная компания и др.).

● Иметь наставника или руководителя в предлагаемой области исследований из
организации / учреждения, где будут проводиться исследования. Наставник или
руководитель должен взять на себя ответственность за исследование и
обеспечивать его должное проведение. Подтверждающее письмо от наставника
или руководителя должно быть представлено вместе с заявкой.

2. Софинансирование
Данный грант не требует софинансирования затрат. Однако в случае, если организация
грантополучателя предоставляет софинансирование, соответствующее подтверждение
должно быть приложено к заявке.

3. Дополнительные критерии
A. Количество заявок на участие
Каждая организация, соответствующая критериям участия, может подавать более одной
заявки при условии, что научная составляющая заявок различается. Однако в рамках
этой программы РакФонд настоятельно рекомендует ограничить общее количество
заявок от одной организации не более двух.
Каждый молодой учёный или начинающий исследователь может подать только одну
заявку по данной программе.
Настоятельно не рекомендуется подача заявок, указывающих одного и того же
наставника/научного руководителя, даже если они представлены от различных
организаций.

Раздел IV. Информация о подготовке и подаче заявки
Все Заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями и инструкциями
настоящего Объявления о сборе заявок (RFP). Все материалы заявки должны быть
представлены на английском языке, использовать формы и шаблоны РакФонда,
следовать его указаниям и быть представлены своевременно. Неполные заявки и заявки,
представленные по окончании срока проведения конкурса, будут отклонены
автоматически.

1. Получение конкурсной документации
Заявители должны скачать формы заявок и шаблоны, связанные с данным конкурсом, по
ссылке: www.rakfond.org/grants/rfp-2018-01-ys-eci-ru/. Формы и шаблоны содержат все
необходимые инструкции, в том числе: требуемую информацию, ограничения по
количеству страниц, разделы бюджета и т.д.

2. Содержание и состав подаваемой заявки
Заявка должна представлять из себя единый PDF-файл или набор документов в формате
PDF, расположенных в следующем порядке:
1. Сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем
организации заявителя (обязательно) - на русском или английском языке
2. Форма заявки, содержащая краткое обоснование, научную гипотезу, цель и задачи,
дизайн исследования, наличие ресурсов для его выполнения, детализированный
бюджет и календарный план исследования (максимум 5 страниц) (обязательно) на английском языке
3. Резюме Заявителя со списком до 10 избранных публикаций и ссылкой на Google
Scholar или другой подобный профиль (максимум 2 страницы) (обязательно) - на
английском языке
4. Письмо поддержки от наставника/научного руководителя (обязательно) - на
английском языке
5. Подтверждение трудоустройства в организации заявителя (обязательно) - на
русском или английском языке
6. Дополнительная информация (опционально, но не более 10 страниц) может
предоставляться при необходимости на русском или английском языке.
Требования к формату заявки:
Создайте и приложите единый PDF-файл или набор PDF-файлов с именем
«RFP-2018-01-YS-ECI-[Ваше имя]-[Ваша фамилия]-[номер документа (если применимо)]»,
точно соответствующий требованиям форм и шаблонов, согласно вышеприведённому
порядку. «Одна страница» означает ровно одну страницу, без перехода на другую.
С целью максимальной защиты Вашей информации, пожалуйста пометьте все страницы
Вашей заявки, где это возможно, нижним колонтитулом «Confidential and Proprietary –
Exempt from Disclosure» (“Конфиденциально - не подлежит разглашению”).

Заявка должна быть направлена по электронной почте до окончания срока приема заявок
по адресу: grant@rakfond.org с темой письма «RFP-2018-01-YS-ECI-[Ваше имя]-[Ваша
фамилия]».
Если размер PDF-файла или набора PDF-файлов превышает 25 Мб, направьте их
отдельными
письмами.
Присвойте
этим
файлам
имена
«RFP-2018-01-YS-ECI-[Имя]-[Фамилия]-[Приложение (1, 2, 3, и т.д.)» и используйте эти
названия в качестве темы письма.

3. Даты и время подачи документов
Заполненное заявление и все подтверждающие материалы должны быть получены по
электронной почте РакФондом до 23:59 (по московскому времени) 5 марта 2018 года.
Заявки, полученные после этого срока, рассматриваться не будут.
Не позднее семи календарных дней после объявления результатов конкурса, участник
обязан направить в РакФонд курьером или заказным письмом с уведомлением о
вручении или любым иным способом, подтверждающим получение корреспонденции
РакФондом, оригиналы всех документов, поданных участником для участия в конкурсе в
электронной форме.
Документы необходимо направлять по следующем адресу:
Фонд поддержки научных исследований в онкологии
123033, г. Москва,  ул. Рочдельская,
д.15, стр. 17-18, помещение III
В том случае, если победитель конкурса в указанный срок не направит в РакФонд
оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, РакФонд оставляет за собой
право в одностороннем порядке отказать победителю конкурса в предоставлении гранта
с правом передачи гранта другому заявителю, набравшему достаточное количество
баллов для присуждения гранта в рамках настоящего конкурса.

4. Прочие требования, использование информации и её
распространение
А. Изменения в заявке
Заявитель должен немедленно уведомить РакФонд, отправив электронное письмо на
адрес grant@rakfond.org, если наблюдается любое условие из следующих от подачи
заявки до уведомления о присуждении премии:
1. Кандидат имеет изменения в плане карьеры, покидает свою настоящую должность в
организации, меняет организации или не может соответствовать требованиям,
предъявляемым к категории Молодого Ученого или Начинающего Исследователя в
Профессии.

2. Наставник или руководитель заявителя покидает свою настоящую должность или
организацию.
3. Другие существенные изменения в карьерных планах заявителя или условиях
организации, которые могут повлиять на цели, стратегию исследования, сроки и/или
бюджет в представленном предложении.
Если РакФонд уведомляется о любом из этих изменений после уведомления заявителя о
премии, РакФонд имеет право лишить премии.

Раздел V. Информация о рассмотрении заявки
Основные требования РакФонда к заявкам:
●
●
●
●
●

Основаны на научных достижениях мирового уровня, имеют потенциал обеспечить
значительное развитие исследований в онкологии ;
Ставят четкие, обоснованные цели и задачи;
Обеспечивают практические, измеримые результаты;
Используют строгую методологию;
Могут быть в дальнейшем опубликованы.

Данная программа позволяет подавать заявки на ограниченные исследования или
промежуточное финансирование при условии получения собственных результатов,
которые внесут вклад в более крупный научно-исследовательский проект.
Премии присуждаются на основе индивидуальной оценки; заявки не оцениваются в
сравнении друг с другом.

1. Критерии рассмотрения
Грантополучатели будут определены, основываясь на следующих критериях:

Критерий

Пояснение

Вес (0-1)

Значимость

Направлена ли заявка на решение важной
задачи для развития области? Есть ли прочная
научная основа для исследования? Если цели
проекта будут достигнуты, как продвинутся
научные
знания,
повысится
технический
потенциал
и/или
изменится
клиническая
практика? Есть ли высокая вероятность
публикации
результатов
исследования
в
высокорейтинговых журналах?

1

Исследователь

Имеет ли молодой учёный или начинающий
исследователь соответствующий опыт или
подготовку?
Рассматриваемые
факторы
включают качество и объем полученного
образования,
научную
подготовку,
опыт
проведения
научных
исследований,
оригинальность исследований и продуктивность.

1

Новизна

Стремится ли заявитель использовать новые
научные концепции, методологию, инструменты
или подходы?

0.66

Подход

Являются ли общая стратегия, методология и
анализ данных хорошо обоснованными и
подходящими для достижения специфических
целей проекта? Представили ли исследователи

0.66

дизайн,
обеспечивающий
надежный
и
беспристрастный подход? Представлены ли
потенциальные
проблемы,
риски,
альтернативные стратегии и критерии успеха?
Среда

Являются
ли
поддержка
организации,
обеспечение
оборудованием
и
другими
ресурсами,
имеющимися
в
распоряжении
исследователя, достаточными для выполнения
предлагаемого проекта? Получит ли проект
преимущества
от
каких-либо
уникальных
особенностей научной среды?
Общий максимальный балл

0.33

33

РакФонд использует 9-балльную шкалу (от 1 до 9, где 9 – самая высокая оценка) для всех
индивидуальных критериев рассмотрения. Баллы по каждому критерию будут
сопровождаться комментариями. РакФонд ожидает, что будут финансироваться только
заявки с минимум 5 баллами ("хорошо") по каждому критерию.
В таблице ниже приводится руководство по баллам для отдельных критериев:

Величина критерия

Высокая

Средняя

Низкая

Балл

Описание

9

Исключительно

8

Замечательно

7

Отлично

6

Очень хорошо

5

Хорошо

4

Удовлетворительно

3

Довольно удовлетворительно

2

Минимально

1

Плохо

2. Процесс рассмотрения и отбора
РакФонд использует строгий процесс научного рассмотрения для экспертной оценки
полученных заявок.
Представленные предложения сначала оцениваются на полноту и соответствие
требованиям объявления о сборе заявок. Заявки, которые соответствуют требованиям
объявления о сборе заявок, будут приняты к дальнейшему рассмотрению.
РакФонд может передавать заявки для научного рассмотрения как минимум трем
экспертам.
После завершения научного рассмотрения оценочные листы экспертов направляются в
РакФонд. РакФонд будет рассматривать каждую заявку и оценочный лист, чтобы
подтвердить, что проведенное научное рассмотрение адекватно задокументировано.
РакФонд несет ответственность за обеспечение того, чтобы эксперты предоставили
достаточные, существенные обоснования своих оценок.
Затем РакФонд составляет полный пакет результатов научного рассмотрения, который
включает оценочные листы и тексты заявок и направляет его в Экспертный Совет
РакФонда, который рассматривает полный пакет оценок и заявок и дает свои
рекомендации по финансированию.
В конце рекомендации по финансированию направляются в Совет РакФонда для
утверждения финансирования.
Параллельно заявки будут одобрены для финансирования Правлением Российского
общества клинической онкологии в рамках их внутренних процедур и аналогичных
сроков.
Окончательное решение будет основываться на результатах рассмотрения обеими
организациями.

3. Ожидаемые даты объявления результатов и награждения
После завершения отбора заявок претенденты будут уведомлены о результатах.
Заявители могут ожидать получение уведомления не позднее 20 апреля 2018 года на
свой адрес электронной почты, указанный при регистрации. Уведомление может также
быть направлено по электронной почте представителю организации заявителя,
указанному в сопроводительном письме к заявке. Заявители должны убедиться, что
предоставляемые адреса электронной почты, включая представителя организации,
актуальны до апреля 2018 года.
Заявителям следует добавить grant@rakfond.org в свой список надежных отправителей,
чтобы обеспечить своевременное получение уведомлений, таких как уведомления о
подаче документов, подтверждения подачи заявок и т.д. Если заявители не получают
уведомления, им следует сначала проверить свои папки нежелательной почты / спама, а
затем обратиться на grant@rakfond.org за дополнительной помощью.

Раздел VI. Информация об административных требованиях
1. Прочие административные требования
Неприменимо для данного объявления о сборе заявок.

2. Отчеты
Количество и типы технических и финансовых отчетов, требуемых в проекте, приведены
в Разделе II.2 “Правила и Условия”, подразделы G и H.

Раздел VII. Контакты РакФонда
РакФонд будет пользоваться электронной почтой для всей технической
административной корреспонденции, касающейся этой программы финансирования.
Email: grant@rakfond.org
Почтовый адрес:
Фонд поддержки научных исследований в онкологии
Рочдельская ул., 15, стр. 17-18, 3 эт., помещение III
Москва, 123033
Россия
Сайт запроса: www.rakfond.org/grants/rfp-2018-01-ys-eci-ru/

и

Раздел VIII. Другая информация
Неприменимо для данного объявления о сборе заявок.

