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Положение об открытом конкурсе 
на финансирование научно-исследовательской деятельности  

в рамках благотворительной программы «Поддержка академической иудаики 
на постсоветском пространстве» в 2021/22 учебном году 

 
1. Информация о программе 

1.1. Благотворительная программа «Поддержка академической иудаики на постсоветском 
пространстве» (далее в тексте – «Программа») организована и реализуется МОО 
«Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «СЭФЕР» (далее – 
«Центр») при финансовой и организационной поддержке фонда «Генезис» (Genesis 
Philanthropy Group). 

1.2. Программа направлена на развитие образовательных и просветительских проектов в 
сфере академической иудаики и осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

1) Поддержка молодых ученых, преподавателей ВУЗов, студентов и школьников из 
России, стран Балтии и СНГ путем предоставления им дополнительных 
возможностей для получения новых знаний в области академической иудаики, 
реализации накопленных знаний в ходе научной или просветительской 
деятельности, а также презентации полученных результатов перед широкой 
аудиторией, интересующейся еврейской историей и культурой. 

2) Развитие системы университетского образования в области иудаики на базе 
ведущих российских ВУЗов и укрепление их статуса в качестве научно-
исследовательских, учебно-методических и просветительских центров 
академической иудаики как в России, так и за рубежом.  

3) Содействие интеграции академического сообщества в сфере иудаики, увеличение 
академической мобильности и развитие системы научных связей между 
российскими и зарубежными образовательными центрами путем организации 
учебных стажировок, а также программ обмена и повышения квалификации для 
преподавателей иудаики и израилеведения из России, стран Балтии и СНГ. 

 
2. Информация об открытом конкурсе 

МОО «Центр «СЭФЕР» в рамках благотворительной программы «Поддержка академической 
иудаики на постсоветском пространстве», реализуемой при финансовой и организационной 
поддержке фонда «Генезис» (Genesis Philanthropy Group), проводит открытый конкурс на 
финансирование научно-исследовательской деятельности молодых ученых и 
преподавателей иудаики и израилеведения в ВУЗах (далее – «Конкурс»). 
 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 
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3. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является поддержка молодых ученых и преподавателей иудаики в России, 
странах Балтии и СНГ, расширение поля их научно-исследовательской деятельности, а также 
содействие их интеграции в международное академическое сообщество. 
 
4. Территория конкурсной программы 

Конкурс проводится на территории России и других стран. 
 
5. Конкурсный фонд  

5.1. Конкурсный фонд, определенный на 2021/22 год, составляет 100 000 (сто тысяч) 
рублей. 

5.2. Максимальный размер финансирования одного гранта на поездку на международную 
конференцию или работу в архиве в странах СНГ, Балтии и Европы установлен в 
размере  30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

 

6. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые и преподаватели из России, стран 
Балтии и СНГ в возрасте до 45 лет, ведущие активную просветительскую или научно-
исследовательскую деятельность в сфере иудаики и израилеведения. 
 
7. Сроки реализации Конкурса 

7.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются и рассматриваются два раза в год: 15 марта 
2022 г., 15 сентября 2022 г. 

7.2. Сроки мероприятий (поездок) по гранту должны начинаться не ранее «25» марта 
2022 г. и заканчиваться не позднее «30» октября 2022 г. 

 
8. Условия проведения Конкурса 

8.1. В рамках Конкурса Центр предоставляет молодым ученым и преподавателям ВУЗов 
финансирование (далее – «грант») на следующие цели: 

1) Участие в крупных международных конгрессах и конференциях, посвященных 
иудаике и израилеведению. 

2) Работа в российских и зарубежных архивах и библиотечных фондах для сбора 
материалов, необходимых для проведения исследования. 

8.2. В рамках гранта победителям Конкурса выплачивается единовременная 
материальная помощь (благотворительная помощь в денежной форме) для частичной 
компенсации расходов, связанных с проведением выездных мероприятий, а именно: 

а) оплата проезда от места постоянного проживания до места проведения 
мероприятия и обратно; 

б) оплата проживания по месту и на срок проведения мероприятия; 

в) оплата расходов, связанных с участием в конференциях, а также с работой в 
библиотечных или архивных фондах. 
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8.3. Победитель Конкурса также принимает на себя обязательство участвовать в 
программах Центра «Сэфер»: 

а) в конференциях – в качестве докладчика, дискутанта, руководителя секции;  

б) публиковать статьи в сэферовских изданиях;  

в) оказывать посильную помощь в организации школ  

 

и способствовать распространению информации о них. 
 
9. Порядок и сроки проведения Конкурса 

9.1. Требования к заявкам 

9.1.1. Для участия в Конкурсе претендент должен представить заявку, оформленную в 
соответствии с требованиями настоящего Положения (см. форму заявки на 
Конкурс в Приложении №1). 

9.1.2. Заявки, не соответствующие указанной форме, рассматриваться не будут 

9.2. Сроки и правила приема заявок 

9.2.1.  Заявки принимаются в течение всего срока проведения Конкурса. 

9.2.2. Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в срок не позднее чем 
за 1 (один) месяц до начала предполагаемой поездки, учитывая периодичность 
проведения заседаний Независимого совета и сроки оформления документов.  

9.2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде (документ Word  
формата *.doc) по адресу students@sefer.ru с пометкой в теме сообщения: 
«Заявка на финансирование научно-исследовательской деятельности».  

9.3. Этапы проведения Конкурса 

9.3.1. Прием и регистрация заявок 

1) Заявки принимаются представителем Центра, 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 Центра 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) Центр оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся в 
заявках, в исследовательских и статистических целях. 

9.3.2. Процедура определения победителей Конкурса 

1) Победителей Конкурса определяет независимый коллегиальный орган 
Центра – Независимый совет (далее – «Совет»). 

2) Порядок формирования и деятельности Совета подробно описан в 
Положении о Программе. 

mailto:sefer@sefer.ru
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3) При определении победителей Конкурса члены Совета руководствуются 
следующими критериями: 

а) Соответствие заявки установленным целям Конкурса. 

б) Опыт образовательной, просветительской или научной деятельности в 
сфере академической иудаики и израилеведения. 

в) Актуальность проводимой научной или просветительской деятельности. 

г) Мотивация участника. 

 

9.3.3. Объявление победителей Конкурса 

Решение о принятии или отклонении заявки будет направлено на электронный 
адрес заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия.  

 
10. Условия предоставления гранта победителям Конкурса 

10.1. После получения уведомления победитель Конкурса имеет право отказаться от 
получения гранта без объяснения причин. 

10.2. В случае согласия получатель гранта обязуется предоставить отчет о его использовании, 
включающий следующие документы: 

1) Краткий (0,5 – 1 страница) содержательный отчет о мероприятии  

2) Фотографии, подтверждающие участие в мероприятии. 

 Отчет должен быть представлен в Центр в электронном виде по адресу students@sefer.ru  
в течение 5 (пяти) дней после завершения мероприятия (возвращения из поездки). 

10.3. Соглашаясь на получение гранта, победитель Конкурса также принимает на себя 
обязательство провести не менее 1 (одной) благотворительной лекции на темы своей 
научной или образовательной деятельности в рамках следующих программ, 
организованных Центром: 

г) Зимние или летние студенческие школы по иудаике; 

д) программа Лекторского бюро; 

е) программа Вебинаров, 

или принять участие в редактировании статей соответствующей тематики в сборниках, 
издаваемых Центром. 

10.4. При публикации материалов, собранных или представленных в ходе поездок или 
мероприятий, получивших финансирование по гранту, в тексте публикации 
необходимо указать, что работа над ней велась в рамках благотворительной 
программы Центра «Сэфер» «Академическая иудаика на постсоветском пространстве», 
реализуемой при поддержке фонда «Генезис». Название и копию текста публикации 
следует предоставить в Центр по электронной почте. 

 
11. Порядок выплаты гранта 

11.1. Грант выплачивается на основании финансового отчета, предоставленного в Центр 
победителем Конкурса. 

11.2. Выплата гранта производится после получения оригиналов отчетных документов по 
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адресу: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 32-а, корпус "В", ком. 808. Институт 
славяноведения, Центр славяно-иудаики (не заказным письмом!). Допускается 
предварительная отправка отсканированных копий документов по электронной почте 
(по адресу students@sefer.ru) с обязательной последующей пересылкой бумажных 
оригиналов. 

11.3. Представленные документы финансовой отчетности должны покрывать всю 
запрашиваемую сумму гранта. В противном случае выплачивается только та часть 
суммы, которая подтверждена документами.  

11.4. Выплата гранта может быть прекращена в следующих случаях:   

а) прекращение или приостановление финансирования Конкурса  донором1; 

б) прекращение или прерывание поездки победителем Конкурса. 
 

12. Порядок изменения условий или отмены Конкурса 

12.1. При необходимости внесения изменений в Положение о гранте, Центр вносит такие 
изменения и публикует обновленный вариант Положения на своём сайте по адресу: 
www.sefer.ru.  

12.2. Конкурс может быть отменен на неограниченный срок только по причине действия 
обстоятельств непреодолимой силы или прекращения/отмены финансирования. 

 
13. Контактные данные 

Любую информацию и консультации по вопросам участия в Конкурсе можно получить по 
адресу и телефону, указанным ниже: 

Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «СЭФЕР», 
119334, Москва, Ленинский проспект, 32-а, корпус "В", ком. 808 – 809, 
тел.  +7 (495) 938-00-70, e-mail: students@sefer.ru. 
Контактные лица: Ирина Копченова, Анна Шаевич. 

  

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

Конкурса. 
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