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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «ЛОНИ – Партнер 2019» – это поиск и отбор профессионалов, обладающих
научно-практическим опытом в разных областях науки для участия в совместных проектах.
Приветствуется опыт модерации и фасилитации групповой работы.
1.2 Организатором и оператором конкурса является АНО ПРНПП «Лаборатория организации
научных исследований» (далее – АНО ЛОНИ).
1.3 Основанием для организации конкурса является большое число запросов к АНО ЛОНИ
на реализацию проектов в т.ч. междисциплинарных, а также требования организаций-партнеров по
привлечению в проекты лучших специалистов.
1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса (далее – конкурс).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Целью конкурса является формирование сообщества единомышленников для создания
партнёрской сети научных сотрудников и экспертов-практиков для совместного участия в проектах.
Сообщество позволит обсуждать, совместно вырабатывать решения и транслировать лучшие
практики для обеспечения междисциплинарной коммуникации и генерации новых знаний на стыке
научных дисциплин при реализации реальных проектов.
2.2 Основные задачи конкурса:
− формирование научной междисциплинарной экспертной среды в Республике
Башкортостан и за ее пределами;
− объединение специалистов-практиков в единое сообщество для совместной реализации
научных и практико-ориентированных проектов, в т.ч. проектов от предприятий, организаций,
грантов, заказных НИОКР;
− отбор, подготовка и поддержка специалистов для совместного участия в проектах АНО
ЛОНИ с дальнейшей возможностью включения в штат;
− создание условий для профессионального роста и реализации интеллектуального
потенциала специалистов.
III. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
3.1. Оргкомитет (организационный комитет) создается АНО ЛОНИ для реализации всех
процедур, необходимых для проведения конкурса.
3.2. Полномочия оргкомитета конкурса включают: планирование, реализацию и контроль
проведения процедур конкурса, периодичность проведения конкурса, обеспечение и координацию
работы экспертной комиссии конкурса, определение направлений конкурса и рассылку объявлений
о конкурсе.
3.3. Экспертная комиссия создается АНО ЛОНИ из числа лиц, имеющих наибольший опыт
формирования команд для реализации проектов по направлениям конкурса. Состав экспертной
комиссии является закрытым и не подлежит разглашению.
3.4. Полномочия экспертной комиссии конкурса состоят в оценке заявок, поданных для
участия в конкурсе и определении победителей конкурса.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится в два этапа.
4.2 На первом этапе конкурса участники представляют мотивационные письма, в которых
указывают свой опыт работы и объясняют, почему хотят участвовать в проектах. Мотивационное
письмо должно обосновать наличие у кандидата наилучших знаний и опыта и сформировать
понимание, почему именно этот кандидат подходит для участия в проектах. По итогам отборочного
тура конкурса комиссия конкурса определяет наиболее подходящих кандидатов, которые
становятся участниками второго тура конкурса.
4.4 На втором этапе участники конкурса дают интервью членам экспертной комиссии, целью
которого является проверка и подтверждение заявленного опыта и знаний, мотивации.
Победителями конкурса становятся участники, успешно прошедшие второй этап.
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V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1 В конкурсе принимают участие физические лица без ограничений по возрасту, полу и
гражданству, имеющие высшее образование и имеющие опыт работы, достаточный для
подтверждения экспертного уровня.
5.2 Для участия в первом этапе необходимо направить мотивационное письмо в
установленный срок на адрес, указанный в объявлении о конкурсе. Форма мотивационного письма
представлена в Приложении.
5.3 Один участник может подать не более одной заявки на конкурс.
5.4 Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Расходы по подготовке и
пересылке материалов, транспортные и иные расходы, связанные с конкурсом, участники несут
самостоятельно.
5.5. Победители конкурса становятся партнерами АНО ЛОНИ. С победителями заключаются
договора о сотрудничестве.
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1 Подача мотивационных писем осуществляется с 1 февраля по 28 февраля 2019 г.
6.2 Первый этап длится до 11 марта 2019 г., второй – до 25 марта 2019 г.
6.3 Результаты конкурсного отбора будут подведены не позднее 31 марта 2019 г.
6.4 Результаты конкурса доводятся до участников в индивидуальном порядке и, при
согласии участников, могут быть размещены в СМИ и в сети Интернет.
6.5 Организационный комитет вправе продлевать сроки приема мотивационных писем,
объявлять дополнительные направления конкурса.
VII. ПОДАЧА МОТИВАЦИОННЫХ ПИСЕМ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прием мотивационных писем осуществляется только по электронной почте:
mail@loni.pro.
Консультирование
Консультант проектной практики – Эльза Алексеева
тел: +7 (987) 49-779-91
e-mail: alekseeva.e@loni.pro
АНО ЛОНИ
http://www.LoNi.pro
Телефон +7 (347) 294-52-29
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Приложение
Форма мотивационного письма для участия в конкурсе
1. Мотивационное письмо
Мотивационное письмо предполагает свободную форму изложения, но в нем должны
содержаться ответы на следующие вопросы:
1) Зачем Вам нужно расширить круг коллег и партнеров?
2) Почему Вы хотите работать в междисциплинарных командах?
3) Что нового и ценного Вы знаете (какой опыт имеете) для того, чтобы быть экспертом по
направлениям конкурса?

2. Личная и профессиональная информация
ФИО
Место постоянного проживания
(страна, город)
Возраст
Образование
Знание иностранных языков
Места и опыт работы
(описывается в свободной
форме)
Опыт участия в проектах, в т.ч.
международных, Ваша роль в
них
Опыт ведения образовательной
деятельности
3. Контакты
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