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Институт венчурной науки

предлагает присылать

предварительные заявки

на конкурс
Институт венчурной науки∗

Сиэтл, WA, 26 апреля 2016

Институт венчурной науки (The Institute for Venture
Science, IVS), некоммерческая организация из Сиэтла,
сегодня анонсировала открытие первого раунда приема
заявок на научные гранты.

IVS финансирует перспективные идеи, бросающие
вызов традиционному научному мышлению. Организа-
ция ищет идеи с наибольшим потенциалом для заме-
ны парадигм, которые исчерпали свою применимость.
Рассматриваются все области естественных наук. Д-
р Джеральд Поллак (Dr. Gerald Pollack), Исполни-
тельный директор, комментирует: “Мы финансируем
не разработку технологий, а только фундаменталь-
ную науку – чем более фундаментальную, тем луч-
ше. Мы ищем предложения, имеющие наибольшие
возможности перевернуть мир”.

Ключевым аспектом плана IVS является финанси-
рование множества лабораторий по всему миру, ко-
торые исследуют одну и ту же тему. Такой подход
помогает накопить критическую массу, гарантируя, что
перспективные парадигмы будет не просто проигнори-
ровать. Бросающие вызов будут иметь шанс на победу.
Этот подход призван обеспечить множество прорывов,
возможно, даже научные революции.

Инструкции для подачи предварительных заявок см.
ниже1.

Председатель Совета директоров, д-р Джеймс Рай-
дер (Dr. James Ryder): “Поскольку количество заявок,
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1См. также http://www.theinstituteforventurescience.net/
#!preproposal/cifs

которые мы можем рассмотреть на начальном эта-
пе, ограничен 200, приветствуется заблаговременная
подача заявок”.

Приём предварительных заявок начинается 15 апре-
ля 2016 г. и заканчивается 25 июня 2016 г. Привет-
ствуется заблаговременная подача заявок, поскольку
возможно ограничение числа заявок.

Дальнейшая информация по Институту доступна на
сайте www.IVSCI.org или по email admin@ivsci.org.

I. Инструкции для подачи предварительной

заявки

Заинтересованные в подаче заявки в IVS сначала
должны отправить предварительную заявку. Предва-
рительные заявки должны быть не более 2 стра-

ниц2 плюс титульная страница. Они должны со-
ответствовать формату, описанному ниже, каждый
раздел должен начинаться с обозначенного заголов-
ка. В противном случае они будут возвращены без
рассмотрения.

Пожалуйста, скажите нам языком, понятным не-
эксперту, следующее:

• Какую гипотезу вы предлагаете и почему вы её
предлагаете?

• Почему ваша гипотеза имеет мировое значение?
• Коротко, как вы проверите вашу гипотезу?
• Какой области наук или какой группе наук бросает

вызов ваша гипотеза?

Пожалуйста, пришлите вашу предваритель-
ную заявку как email-вложение, на адрес
preproposals@ivsci.org. Титульный лист должен
включать в себя ваше имя, контактную информацию,
и заголовок предварительной заявки. Не забудьте
добавить ваше резюме или CV при отправке.

Несколько советов:

1) Область. Мы ищем заявки, имеющие потенциал
для переворота традиционного мышления. Заяв-
ки с умеренные целями не получат положитель-
ной оценки. Равно как и заявки со слабым ло-
гическим обоснованием. Мы понимаем что двух-

2Заявки присылаются на английском языке (прим. перев.).
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страничная заявка не может вместить исчерпы-
вающей аргументации. (Это будет требоваться
позднее на этапе полной заявки).

2) Ясность. Среди рецензентов вашей предвари-
тельной заявки могут быть люди не из вашей
области исследований. Акронимы, аббревиатуры,
жаргонизмы и т.д. не должны использоваться
без определения в документе. Само собой разу-
меется, что непонятные заявки не смогут полу-
чить положительных рецензий. Чтобы достичь
следующей стадии, вам будет нужно убедить ре-
цензентов, что у вас есть потенциально сильная
идея, которая могла бы преобразовать научное
мышление.

3) Технологии. Мы не поддерживаем разработку
технологий, хотя мы понимаем, что из ваших
исследований могут возникнуть новые техноло-
гии. Успешные заявки будут скорее в целом
предлагать проверяемые гипотезы по фундамен-
тальным научным концепциям, чем разработку
технологий.

4) Обратная связь. Эксперт коротко комментирует
вашу предварительную заявку. К сожалению, у
нас нет возможности отвечать на вопросы к этим
коротким рецензиям.

5) Успех. Успешным заявителям будет рекомен-
довано отправить полные заявки, где будут
представлены детальные аргументы.

6) Неуспех. Неуспешным заявителям не рекоменду-
ется присылать полные заявки. Однако в будущих
раундах они могут без ограничений присылать
новые предварительные заявки. Те, кто рассмат-
ривает отрицательный ответ как несправедли-
вость, тем не менее могут прислать полную заяв-
ку, хотя им стоит взвесить, стоит ли это усилий. К
полной заявке можно приложить короткий ответ
на критику предварительной заявки на одной
странице либо меньше.


