Приложение к приказу
от _________ №___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе заявок на получение грантов для участия аспирантов и магистрантов
ННГУ в научных конференциях в 2016 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в целях предоставления аспирантам и магистрантам ННГУ грантов для
очного участия в работе международных и всероссийских научных конференций. Настоящее
Положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок от аспирантов и
магистрантов ННГУ.
1.2. Отбор заявок проводится конкурсной комиссией Фонда конкурсной поддержки учебной,
научной активности, академической мобильности студентов, аспирантов и молодых научнопедагогических работников ННГУ (далее - Фонд) в рамках мероприятия 3.4.3 - «Конкурсная
поддержка учебной, научной активности, академической мобильности студентов и аспирантов»
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013 – 2020 годы.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Участниками конкурса могут стать аспиранты и магистранты ННГУ очной формы
обучения, получившие уведомления о включении представленных ими докладов в программу
всероссийских или международных конференций, проводящихся в 2016 г.
2.2. Соискатель гранта в рамках данного конкурса может получить поддержку не более одного
раза.
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки по мере их поступления и предоставляет
исполнительной дирекции Фонда заключения и предложения о победителях конкурсного
отбора. Совет Фонда может принять решение о досрочном прекращении приема заявок в
случае, если бюджет данного мероприятия будет исчерпан.
2.4. Максимальный размер гранта составляет 40 000 тысяч рублей. Средства гранта могут быть
использованы для полной или частичной оплаты расходов на командировку (транспортные
расходы, суточные, проживание, а также оплату визовых расходов), оргвзносов, связанных с
участием в работе научного мероприятия. Финансирование по данным статьям расходов может
осуществляться в пределах норм, установленным действующим законодательством, и на
основании представления отчетной документации о командировании.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Заявки подаются в Фонд в печатном и электронном виде.
3.2. Заявка для участия в конкурсе включает:
- сведения о конференции (оформляется отдельным документом в свободной форме), в
которой предполагает принять участие конкурсант: статус конференции, место (страна, город,
организация) и дата проведения, тематика;
- сведения о планируемой публикации в сборнике тезисов докладов или трудов
конференции: указать, планируется ли индексирование сборника трудов конференции
библиографическими базами данных Web of Science, Scopus, РИНЦ (оформляется отдельным
документом в свободной форме);
- документальное подтверждение включения доклада конкурсанта в программу
мероприятия (приглашение или программа конференции);

- рекомендация научного руководителя конкурсанта (составляется в произвольной
форме);
- смета предполагаемых расходов, связанных с участием в конференции.
3.3. Порядок подачи заявки:
а). Электронная анкета заполняется на сайте: http://fondkonkurs.unn.ru/;
б). К электронной анкете прикладываются все необходимые по условиям конкурса документы,
указанные в п. 3.2. в PDF-формате;
в). Заявление в печатном виде (текст заявления автоматически формируется системой и
высылается на e-mail конкурсанта) с полным комплектом документов (указанных в п. 3.2.) по
адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина,23, корпус II, Институт аспирантуры и докторантуры,
комн. 251.
3.4. Заявка считается поданной при условии ее предоставление в электронном (через сайт) и
бумажном варианте.
3.5. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и выносит по ним решение в срок не более 15
дней с момента их поступления.
3.6. Контактная информация: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корпус 2, комната 251,
Телефон для справок: (831) 462-36-49, E-mail: acadpremia@unn.ru, rybakov-nv@phd.unn.ru

