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Красноярский краевой фонд науки в 2002 году оказывает финансовую поддержку в виде индивидуального гранта молодым ученым (до 33 лет включительно), выступающим с докладами на международных научных конференциях за рубежом.
	Грант расходуется только на транспортные расходы до пункта назначения и обратно в размере не более 15 тыс. руб. Средства переводятся на счет бюджетной организации только после получения отчета о командировке. Фонд поддерживает участие ученого в международной конференции  только один раз в год.
	Заявка на финансирование состоит: из письма от организации, командирующей ученого с ходатайством о поддержке, именного официального приглашения от оргкомитета с названием  доклада, официально заверенного списка научных трудов и 3-х разделов, подготовленных по формам 1-3. В случае нескольких соавторов, в письме должно быть указано, что молодой ученый выступает с докладом. К заявке прилагаются информационные материалы (программа, извещения и т.д.), по которым можно оценить уровень конференции. Заявка должна быть получена Фондом  не позднее, чем за 30 дней до начала конференции. В случае положительного рассмотрения заявки грантополучателю направляется письмо о поддержке (высылается на имя руководителя организации), которое является гарантией перечисления  транспортного гранта.
	Фонд также компенсирует транспортные расходы молодым ученым, выезжающим за рубеж на стажировку. Условия компенсации, правила представления заявки и отчета те же, что и для поездок с докладами на международные конференции. Заявки отличаются только формой 1.
	После окончания командировки необходимо в месячный срок представить отчет о командировке с визой руководителя организации и финансовый отчет, в котором должны быть приведены все суммы, уплаченные отдельно за каждый проездной документ (обязательны подписи руководителя, гл.бухгалтера, печать), с приложением ксерокопий этих документов. Грант перечисляется на расчетный счет организации только после предоставления в фонд отчета о поездке. В случае, если поездка по каким-либо причинам не состоялась, необходимо срочно поставить об этом в известность фонд.  
	Документы можно выслать по почте или принести в ККФН (конечная остановка автобусов 2, 3А,3, 38, 46, 83,63).

Адрес: 660036, Красноярск, Академгородок, ИХиХТ СО РАН, ком. 104 
Красноярский краевой фонд науки
Телефон для справок: 49-55-54
E-mail: sf@akadem.ru
Web страница фонда: http://krsk.infotel.ru/sf/sf.html





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 Запрашиваемая сумма финансирования (в руб.)
	Подпись участника конференции.




Форма 1
(для поездки на стажировку)
Данные о стажировке
1.1 Цель поездки и планы работ (0.5 -1 стр.)
1.2 Страна, город, институт
1.3 Сроки стажировки
1.4 Запрашиваемая сумма финансирования (в руб.)
	Подпись руководителя организации, заверенная печатью.
(К заявке необходимо приложить официальное приглашение с подробными условиями приема.)


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 (полное и сокращенное название и организации)
2.6 Должность
2.7 Общее число публикаций
2.8 Почтовый адрес с почтовым индексом
2.9 Телефон (контактный)

Подпись руководителя организации, 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 организации
3.6   Расчетный счет
3.7   Наименование банка
3.8   БИК, местонахождение банка (город)
3.9   Корреспондентский счет банка в РКЦ
3.10 Телефон руководителя организации
3.11 Телефон бухгалтерии организации
3.12 Факс организации

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью




Приложить список научных трудов, заверенный ученым секретарем.

