ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ ПО КОНКУРСУ
"ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА"

Красноярский краевой фонд науки объявляет в 2006 году конкурс индивидуальных
грантов на лучшую студенческую научную работу. В конкурсе могут участвовать студенты
старших курсов высших учебных заведений края. Обязательным условием является
предварительная апробация работы на студенческой конференции.
Заявки принимаются по следующим видам наук: (01) - математика, информатика,
механика; (02) - физика, астрономия; (03) – химия; (04-1) – биологические науки; (04-2) с/х науки и
лесоведение; (05) - науки о Земле; (06) - технические науки; (07) медицинские науки; (08) гуманитарные и общественные науки
Первая премия по каждому виду науки – 4,5 тыс. руб., вторая - 3 тыс. руб., третья – 2,5
тыс. руб.
Для участия в конкурсе необходимо до 19 мая 2006 года представить в Фонд два
печатных экземпляра документов подготовленных по формам 1-5, и электронный экземпляр
(формы 1-3). Документы можно выслать по почте или принести в запечатанном конверте в
Институт химии и химической технологии (ИХиХТ СО РАН), ком. 104 (конечная остановка
«Академгородок», проезд автобусами 2, 38, 46, 63, 36а).
Форма 1. Анкета участника.
1.1. Место обучения: (полное наименование ВУЗа)
1.2. Факультет: (полное наименование факультета)
1.3. Ф.И.О.: (фамилия, имя, отчество)
1.4. Дата рождения: число, месяц, год
1.5. Почтовый индекс, полный домашний адрес (по прописке в паспорте)
1.6. Телефон (контактный)
Форма 2.
2.1. Название работы:
2.2. Вид науки: (по классификации в объявлении)
2.3. Содержание работы: подробное изложение представляемого результата.
Объем работы может составлять 10-12 страниц печатного текста, шрифт TNRCyr, 12 пт, поля:
слева, справа – 1.5 см.; верх, низ – 2 см.
Подпись претендента
Эксперты фонда будут оценивать работу по представленному содержанию, и поэтому
изложение должно быть максимально ясным.
Форма 3. Список публикаций.
Приложение: оттиски опубликованных статей. Если на момент подачи заявки есть
опубликованные статьи, непосредственно связанные с представляемым результатом, то следует
приложить оттиски. Тезисы не рассматриваются.
Форма 4. Рекомендация студенческой конференции за подписью председателя жюри.
Форма 5. Рекомендация-характеристика кафедры, на которой специализируется претендент.
В рекомендации должны быть отражены сведения о личном вкладе претендента.
Подписи заведующего кафедрой и декана.

Адрес : 660036, г.Красноярск, Академгородок, д.50, стр. 24, ком.104, ИХиХТ СО РАН,
Красноярский краевой фонд науки
Телефон для справок: (3912)49-55-54
E-mail: sf@akadem.ru
Web страница фонда: http://sf.akadem.ru

