Приём заявок на финансирование академической
мобильности преподавателей
Научно-педагогических работников СФУ
приглашают принять участие в открытом
конкурсе на финансирование грантов на
академическую мобильность для посещения
научных конференций и семинаров, стажировок
в научных учреждениях страны и за рубежом.

Цели конкурса:
●

●

●

развить программы внутрироссийской и международной академической мобильности
научно-педагогических работников;
организовать международные сетевые конференции (международных ассоциаций) на базе
университета на международных площадках;
поддержать исследователей и преподавателей, которые объективно нуждаются в расширении
научных и учебных контактов, в знакомстве с современными исследовательскими и
образовательными практиками.

Условия участия в конкурсе:
●

программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях в России и за
рубежом; максимальный срок поездки не должен составлять более 1 месяца.

В конкурсе могут принять участие кандидаты, имеющие:
●
●

диплом о высшем образовании;
подтверждение от научного руководителя о необходимости поездки для продолжения
научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).

Механизм конкурсного отбора:
●

●
●

●

●

все поступившие на конкурс заявки (.doc) проходят регистрацию и предварительный отбор на
предмет соответствия положению;
конкурсный отбор на основании представленных документов осуществляет Экспертный совет;
заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах) направляются в Центр грантовой
поддержки СФУ до 15 ноября 2017 года;
результаты конкурса оформляются протоколом рассмотрения заявок до 10-го числа каждого
месяца и сообщаются всем заявителям путём прямого информирования (электронная почта);
мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на
конкурс, не возвращаются.

Критериями отбора являются:
●
●

академические достижения кандидатов;
целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером научных исследований
кандидата.

Размер гранта определяется индивидуально и включает в себя оплату научных стажировок (при
наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и обратно,
обязательную медицинскую страховку. Расходы по реализации проекта, понесённые ранее даты
заключения решения комиссии, не допускаются. Подтверждающие указанные расходы финансовые
документы к отчёту не принимаются.
За консультациями обращаться по адресу пр. Свободный 82А, ауд. 224:
●
●

к Светлане Егоровне Груздевой — + 7 (391) 206-26-94, SGruzdeva [at] sfu-kras [dot] ru;
к Юлии Васильевне Панько — +7 (391) 206-27-97, JPanko [at] sfu-kras [dot] ru.

Центр грантовой поддержки СФУ, 4 августа 2017 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/19130

