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Красноярский краевой фонд науки в 2002 году оказывает финансовую поддержку в виде индивидуального гранта студентам, аспирантам очного обучения, стажерам и молодым научным сотрудникам, выступающим с докладами на научных конференциях в других городах.
	Компенсируются только транспортные расходы в размере не более 1300 руб. на каждого участника. Средства переводятся на счет бюджетной организации, оплачивающей командировку. За счет Фонда каждый ВУЗ может командировать определенное число студентов (квота Вашего ВУЗа на этот год та же, что и в 2001). В течение года возможна некоторая коррекция квот ( в сторону увеличения).
	Заявка на финансирование состоит: из сопроводительного письма и 2-х разделов, подготовленных по формам 1 - 2.  Она должна быть получена Фондом  не позднее 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.
	После окончания конференции необходимо в месячный срок представить отчет о командировке и финансовый отчет (обязательны подписи руководителя, гл. бухгалтера, печать), в котором для каждого участника должны быть приведены все суммы, уплаченные отдельно за каждый проездной документ. К отчету необходимо приложить ксерокопии проездных билетов. 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.  
 Ответственность за правильное расходование средств фонда и своевременное представление отчета лежит полностью на руководстве учреждения.


	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


 Данные о научной конференции и участниках
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.)
1.6 Список участников конференции с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество
      название доклада кафедра факультет курс

	Подпись руководителя организации, заверенная печатью.


Форма 2
 Данные об организации, которая командирует на конференцию

2.1   Полное название
2.2   Сокращенное название
2.3   Ведомственная принадлежность
2.4   Полный почтовый адрес с почтовым индексом
2.5   ИНН организации
2.6   Расчетный счет
2.7   Наименование банка
2.8   БИК, местонахождение банка (город)
2.9   Корреспондентский счет банка в РКЦ
2.10 Телефон руководителя организации
2.11 Телефон бухгалтерии организации
2.12 Факс организации

	Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью.


Отдельно прилагается заверенный список научных трудов (в случае, если имеются научные труды).

