Положение
о порядке распределения транспортных грантов ККФН.
1.

Распределение транспортных грантов молодым сотрудникам ИФ СО РАН
проводится на конкурсной основе.

2.

В конкурсе могут принимать участие аспиранты и молодые ученые (до 35
лет, включительно) ИФ СО РАН. Студенты ВУЗов города, проходящие
дипломную практику или работающие в Институте физики, в конкурсе ИФ
СО РАН не участвуют.

3.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, состоящую из:
формы 1, 2 заявки ККФН (см. приложение 1);
список публикаций за последние 5 лет;
список конференций, в которых лично участвовал соискатель (с указанием
вида доклада) за последние 5 лет;

4.

Заявка подается в приемную Института физики СО РАН.

5.

Заявки принимаются до 30 сентября текущего года.

6.

Рассмотрение заявок проходит два раза в год в марте и октябре.

7.

Для рассмотрения заявок и проведения конкурса формируется комиссия в
составе:
Волков Н.В. –зам. директора
Флеров И.Н. – эксперт ККФН
– Пред. Совета молодых ученых
Эдельман И.С.– член ученого совета ИФ СО РАН
Архипкин В.Г.– член ученого совета ИФ СО РАН

8.

На весеннем заседании комиссии, отдельно для зарубежных поездок и
поездок по России, составляется 3 рейтинговых списка: молодые ученые,
аспиранты 3-го года и аспиранты 1-2 года обучения. Сумма для поддержки
каждой категории составляет 1/3 от всей квоты, предоставляемой ККФН.

9.

Размер каждого гранта устанавливается комиссией в зависимости от общей
квоты и рейтинга соискателя (но не более 4 тыс. руб. по России и 15 тыс.
руб. для зарубежных поездок)

10. Поддержанные заявки оформляются соискателем в соответствии с
требованиями краевого фонда (см. приложение 2) и отправляются в краевой
фонд.
11. На осеннем заседании комиссии, рассматриваются вновь поступившие
заявки и распределяются оставшиеся, дополнительные или
невостребованные средства.
12. В случае незапланированного поступления средств из ККФН финансовая
поддержка будет осуществляться в соответствии с рейтингом.
Критерии оценки заявок.
Заявки оцениваются по следующим критериям:
1. Уровень конференции.
2. Вид доклада (приглашенный, устный, стендовый).
3. Публикации и участие в конференциях.

Приложение 1
Форма 1
(для поездки на конференцию)
Данные о научной конференции
1.1 Название конференции
1.2 Краткая аннотация (0,5 стр.)
1.3 Сроки проведения
1.4 Место проведения
1.5 Когда ранее получал транспортные гранты ККФН (за последние 3 года)
Подпись участника конференции.
Форма 2
Данные об участнике конференции
2.1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
2.2 Дата рождения
2.3 Ученая степень
2.4 Ученое звание
2.5 Основное место работы или учебы (полное и сокращенное название и организации),
факультет, кафедра.
2.6 Должность
2.7 Общее число публикаций
2.8 Почтовый адрес с почтовым индексом
2.9 Телефон (контактный)
Подпись научного руководителя

Приложение 2
Документы можно выслать по почте или передать в ККФН (конечная остановка автобусов 2, 3,
36а, 38 46, 83, 63).
Адрес: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, строение 24, ИХиХТ СО РАН, ком. 104
Красноярский краевой фонд науки
Телефон для справок: 49-55-54
E-mail: sf@akadem.ru
Web страница фонда: http://sf.akadem.ru
Форма 1
(для поездки на конференцию)
Данные о научной конференции
1.1 Название конференции
1.2 Краткая аннотация (0,5 стр.)
1.3 Сроки проведения
1.4 Место проведения
1.5 Сумма финансирования (в соответствии с решение конкурсной комиссии ИФ СО РАН) (в
руб.)
Подпись участника конференции.
Форма 2
Данные об участнике конференции
2.1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
2.2 Дата рождения
2.3 Ученая степень
2.4 Ученое звание
2.5 Основное место работы или учебы (полное и сокращенное название и организации),
факультет, кафедра.
2.6 Должность
2.7 Общее число публикаций
2.8 Почтовый адрес с почтовым индексом
2.9 Телефон (контактный)
Подпись зам. директора ИФ СО РАН, Волкова Н.В., заверенная печатью
Форма 3
Данные об организации, которая командирует на конференцию
3.1 Полное название организации
3.2 Сокращенное название организации
3.3 Ведомственная принадлежность
3.4 Полный почтовый адрес с почтовым индексом
3.5 ИНН/КПП организации
3.5 Наименование казначейства
3.6 № лицевого счет организации в казначействе
3.7 № счета казначейства
3.8 Наименование банка
3.9 БИК, местонахождение банка (город)
3.10 код дохода
3.11 Телефон руководителя организации
3.12 Телефон бухгалтерии организации
3.13 Факс организации
Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью

