Приём заявок на конкурс тревел-грантов от Фонда
Прохорова
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый
благотворительный конкурс на финансирование
тревел-грантов для участия в научных
конференциях и семинарах, для работы в
архивах и библиотеках, стажировок в научных
учреждениях страны и за рубежом. К участию
приглашаются студенты старших курсов,
аспиранты и молодые преподаватели (в возрасте
до 35 лет).

Программный блок «Наука, образование, просвещение»
Общий грантовый фонд конкурса — 13 000 000 рублей. Максимальная сумма запрашиваемой
поддержки — 100 000 рублей.
Сроки подачи заявок:
●
●

с 1 сентября по 1 октября 2017 года — на поездки в декабре 2017 года и январе, феврале 2018 года;
с 1 ноября по 1 декабря 2017 года — на поездки в марте, апреле 2018 года.

Цели конкурса:
●

●

конкурс направлен на выравнивание образовательных возможностей представителей разных слоёв
общества и различных территорий проживания;
конкурс поддерживает молодых 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, а также
поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в
России и за рубежом. Максимальный срок поездки не должен составлять более 2 недель.
В конкурсе могут принять участие кандидаты:
●

●
●

постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане Российской
Федерации;
имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки;
имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя вуза о необходимости поездки
для продолжения научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и
ходатайства).

В конкурсе не могут принять участие кандидаты:
●

имеющие степень кандидата наук или PhD.

Критерии отбора:
●

академические достижения кандидатов;

●

целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером научных исследований
кандидата.

Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места, академической программы и
продолжительности поездки и включает в себя оплату научных стажировок (при наличии
калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и обратно, обязательную
медицинскую страховку, а также средства на приобретение научной литературы и копирование
архивных документов (в случае обоснованной необходимости).
Дата предоставления документов в Центр грантовой поддержки СФУ — 27 сентября
2017 года, до 15:00. Далее будет проходить проверка и составление пакета документов,
а также подготовка сопроводительного письма от СФУ.
Подаваемые от СФУ заявки на конкурс, согласно регламенту оформления грантовых
заявок, нужно зарегистрировать в Центре грантовой поддержки СФУ (пр. Свободный 82А,
ауд. 224-3; тел. 206-27-39).
За консультациями обращаться:
●
●

●

Иван Мажукин — IMazhukin [at] sfu-kras [dot] ru;
Валерия Чутова — VChutova [at] sfu-kras [dot] ru.

Форма заявки с перечнем необходимы документов (.doc, 60 КБ)

Центр грантовой поддержки СФУ, 4 сентября 2017 г.
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