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Конкурс научных проектов на получение гранта в 2002 году (одиннадцатый конкурс по фундаментальным исследованиям)
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	Осуществляя совместное решение Администрации и Законодательного собрания Красноярского края по поддержке науки, Красноярский краевой фонд науки объявляет конкурс научных проектов на получение гранта в 2002 году. 
	На конкурс принимаются проекты, направленные на решение вопросов в следующих областях: 
	Математика, Механика, Физика, Химия, Геофизика, Геология, Биология, Биофизика, Биохимия, Экология, Экономика, Медицина, История, Право, Философия, Психология,  Педагогика, Филология, Социология, Технические науки, Сельскохозяйственные науки.
	Гранты на научные исследования, включая написание научной монографии, выделяются на конкурсной основе по заключению Экспертного совета фонда. Гранты предоставляются на один календарный год под обязательство авторов опубликовать результаты своих исследований в открытой печати.
	В 2002 году для участия в конкурсе принимаются проекты трех категорий:

С	Научные проекты 
М          Научные проекты молодежных коллективов
F           Научные монографии

	Фонд оказывает финансовую поддержку в виде грантов отдельным исследователям и коллективам в Красноярском крае, работающим в перечисленных выше областях науки. Один и тот же автор НЕ МОЖЕТ претендовать на участие в выполнении нескольких проектов одновременно (данное правило не распространяется на написание научных монографий, категория F). В этом случае фонд НЕ ПРИНИМАЕТ к рассмотрению все проекты с участием данного автора. В связи с совпадением сроков рассмотрения проектов, авторы, подавшие заявку на конкурс «Енисей», не могут участвовать в конкурсе 11F.
	Авторский коллектив проектов категории М должны составлять молодые исследователи в возрасте до 33 лет включительно.

Последний срок подачи проектов на конкурс 16 ноября 2001 года.

	Подведение итогов конкурса состоится в марте. Список проектов, получивших грант, публикуется в печати и на Web-странице фонда. Руководителям учреждений и руководителям проектов рассылаются уведомления о результатах конкурса по почте. Началом работы над проектом считается 1 января 2002 года. Срок завершения проектов С, F и М - 31 декабря 2002 г. По завершении проекта, но не позднее 15 января 2003 года, авторы представляют в фонд отчет, форма которого будет выслана руководителям выигравших проектов позднее. Авторы проектов, получивших грант, должны представить в фонд письменное согласие с условиями фонда.
	Все контакты авторов с администрацией фонда ведутся через почту (в том числе электронную sf@akadem.ru), справки - по телефону. Дополнительную информацию о конкурсах ККФН можно получить на Web-странице фонда: http://krsk.infotel.ru/sf/sf.html




Адрес: 660036, Красноярск, Академгородок, ИХиХТ СО РАН, ком. 104 
Красноярский краевой фонд науки
Телефон для справок: 49-55-54


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ

Пакет документов, присылаемых в Фонд должен содержать: 

1)	проект с анкетами на каждого участника (в ПЯТИ экземплярах). Каждый из пяти экземпляров проекта с анкетами всех соавторов должен быть сброшюрован (прошит степлером). В нем не должно быть посторонних документов (справок, рекомендательных писем и пр.)
2)	список до пяти опубликованных работ (в ПЯТИ экземплярах, подшить к каждому экземпляру проекта) с максимальным импакт-фактором с приложением их оттисков (в ОДНОМ экземпляре) 
3)	список из 3-х иногородних специалистов, способных дать квалифицированную рецензию на проект (в ДВУХ экземплярах). Указать фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, E-mail (по возможности).  
4)	 2 почтовые карточки с марками, адресованные руководителю проекта.
5)	список проектов авторов, получивших в прежние годы поддержку ККФН в виде гранта, в котором необходимо указать авторский коллектив и название проекта (в ДВУХ экземплярах). К списку приложить оттиски работ (если работа не вошла в список п. 2), вышедших из печати по результатам выполнения последнего одобренного проекта (в ОДНОМ экземпляре)
6)	Для проектов категории М: рекомендацию руководителя структурного подразделения (лаборатория, кафедра) - в ДВУХ экземплярах.
	Все документы печатаются строго по установленному образцу. Каждая анкета должна быть подписана автором, а проект - руководителем проекта. Подпись руководителя учреждения обязательно заверяется печатью.
	Неправильно оформленные проекты к конкурсу не допускаются. Представленные на конкурс документы не возвращаются.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
научные исследования (категории С, М)

1. Вид науки (по классификации фонда)
2. Категория  гранта (по классификации фонда)
3. Фамилии И. О. авторов проекта
4. Название проекта
5. Содержание проекта
6. Ожидаемые публикации
7. Адрес для переписки, телефон, факс, E-mail
8. Расчетный счет и полное название бюджетной организации

Руководитель проекта:						Руководитель учреждения:

(ф.и.о., дата, подпись)						(ф.и.о., дата, подпись, печать)

Обращаем Ваше внимание, что для удобства чтения следует указывать названия пунктов.





ПОЯСНЕНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА

1. Классификация видов науки:
	Математика, механика (01),  Физика (02),  Химия (03),  Биология и сельскохозяйственные науки (04),  Науки о Земле (05),  Технические науки (06),  Медицина (07),  Гуманитарные и общественные науки (08)

Внимание! Авторы должны указывать в заголовке проекта (в верхнем правом углу титульного листа) только один вид науки.

2. Категории грантов:
	С  - грант на выполнение научных исследований в выбранной области науки 
	М - грант на выполнение научных исследований в выбранной области науки молодежным коллективом.
3. Привести фамилии и инициалы всех авторов проекта ( курсивом выделить фамилию руководителя проекта). Просьба учесть, что эксперты оценивают как возможность данного авторского коллектива справиться с поставленной задачей, так и необходимость участия каждого автора в выполнении проекта.
	Возраст авторов для проектов категории М ограничен 33 годами включительно.

4. Название проекта.

5. Содержательная часть проекта, в которой НЕОБХОДИМО отразить: 
	- научную проблему, на решение которой направлен проект
	- конкретные цели, которые предполагается достигнуть в результате выполнения проекта
	- способы достижения поставленных целей
	- ожидаемый результат
	-аргументы (имеющийся задел, материально-техническая база, выполненные ранее исследования, имеющиеся публикации), позволяющие оценить возможность успешного выполнения проекта.
	Ясное и конкретное изложение содержания проекта по предложенной схеме является одним из основных критериев отбора.

6. Привести примерные названия предполагаемых статей (монографий) с указанием журнала (издательства), в которых они будут опубликованы.

7. Указать адрес для переписки и, по возможности, телефон, факс, E-mail.

8. Указать полное название бюджетной организации, ИНН и расчетный счет с полными банковскими реквизитами (БИК, корр. счет), на который фонд будет перечислять средства.







СТРУКТУРА ПРОЕКТА
научная монография (категория F)

1. Вид науки (по классификации фонда)
2. Категория гранта "F"
3. Фамилии И. О. авторов
4. Название монографии
5. Фундаментальная научная проблема, на анализ которой направлен проект
6. Современное состояние публикаций в данной области
7. Степень оригинальности предлагаемой монографии
8. Имеющийся у авторского коллектива задел (новые результаты, методы и др.)
9. Список публикаций авторов по теме монографии
10. Содержание монографии
11. Аннотация по главам
12. Примерный объем в авторских листах (один авторский лист - 40 000 знаков)
13. Предполагаемое издательство
14. Адрес для переписки, телефон, факс, E-mail
15. Расчетный счет и полное название бюджетной организации

Руководитель проекта:						Руководитель учреждения:

(ф.и.о., дата, подпись)						(ф.и.о., дата, подпись, печать)

	

 (Печатать, объем - 1 стр.)
АНКЕТА
автора проекта, претендующего на грант в Красноярском краевом фонде науки 
(заполняется каждым участником)

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы (с указанием полного адреса)
4. Занимаемая должность (с указанием подразделения)
5. Ученая степень, ученое звание
6. Шифр и специальность, по которой защищена последняя диссертация, год защиты
7. Место защиты (город, организация)
8. 2 - 3 публикации по теме проекта (в журналах)
   (Просьба учесть, что публикации в местных изданиях часто недоступны нашим иногородним       рецензентам, что, естественно, затрудняет оценку проекта).
9. Ваша роль в выполнении проекта
10. Домашний адрес (телефоны домашний и рабочий)
11. Паспорт (серия, номер)
12 Подтверждаю, что не принимаю участия в других проектах конкурса категории C, М (пункт заполняется  участниками конкурса проектов категории С,  М ).

	
		Дата									Подпись



