Конкурс по организации научных стажировок студентов,
аспирантов и молодых ученых
Организатор: Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой
фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
Срок подачи заявок до 15 сентября 2016 года.

Дедлайн в ЦГП СФУ до 12ч 12 сентября (понедельник) 2016 года.
Целевая группа: возраст участника до 35 лет включительно (на момент окончания
мероприятия); участник конкурса может являться участником мероприятия только в
одной заявке, поданной в рамках одного Конкурса.
Цель Конкурса – содействие в организации научной и научно-технической деятельности,
представляющей интерес для Красноярского края.
Утверждены следующие требования к организациям-заявителям:
– наличие права на ведение образовательной и (или) научной деятельности;
– наличие государственной регистрации на территории Красноярского края.
Критерии отбора заявок:
– актуальность стажировки соискателя для Красноярского края (повышение престижа
Красноярского края, уровень работы, востребованность идеи для отрасли научного
знания);
– уровень достигнутых соискателем результатов.
Мероприятие должно быть проведено в период с 01 сентября до 30 ноября 2016 года.
Обязательный объем софинансирования со стороны организации – заявителя в размере не
менее 50% от объема запрошенного целевого финансирования. (Образец служебной
записки на софинансирование прилагается к письму!)
Сбор заявок по Конкурсу осуществляется в электронном виде посредством WEB
интерфейса «Экспресс заявка» на сайте: http://www.sfkras.ru/index.php
После заполнения на сайте: http://www.sfkras.ru/index.php , организации-заявители
предоставляют в краевое государственное автономное учреждение «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в срок до 15
сентября 2016 года оформленную надлежащим образом (распечатанную из WEB
интерфейса и подписанную руководителем организации) заявку с сопроводительным
письмом.
Первый лист Заявки печатается на бланке СФУ.
Объявление о проведении конкурса: http://www.sf-kras.ru/arkhiv-konkurs/konkurs2016-13/

Приложения к заявке:
1) Обоснование необходимости в прохождении стажировки (в свободной форме,
подписывается научным руководителем или консультантом),
2) Приглашение от принимающей организации на прохождение стажировки,
3) Программа стажировки с указанием сроков и мероприятий, подписанная
руководителем принимающей организации,
4) Копия зачетной книжки, заверенная образовательной организацией (для студентов).

Регистрация и подготовка к отправке заявок, подаваемых от СФУ,
централизованно производится в Центре грантовой поддержки:
Аспирантам, молодым ученым обращаться: тел. 206 26 94, Степанова Юлия,
YStepanova@sfu-kras.ru, пр. Свободный 82А, ауд. 224-4
Студентам обращаться: тел. 206 27 39, Мажукин Иван, IMazhukin@sfu-kras.ru, пр.
Свободный 82А, ауд. 224-3

Порядок оформления заявок на конкурсы Краевого фонда науки
1. Заполнить заявку в веб-интерфейсе фонда http://www.sfkras.ru/index.php.
2. Проконсультироваться по составлению сметы с бухгалтером НИЧ Ириной
Фридрих (биб-ка, ауд 5-03, тел: 2 912 806).
3. Распечатать заявку из веб-интерфейса.
4. Получить визу бухгалтера на смете.
5. Принести заявку в ЦГП в срок до 12ч 12 сентября 2016 вместе со
служебной запиской на софинансирование. Она должна быть заверена у
начальника отдела бух.учета по науке Арсеньевой О.А. (корпус
госуниверситета, ауд.31-13, тел: 206 21 61).
Заявки подписываются у руководства вуза только при наличии служебной на
софинансирование!

