
  
 
Красноярский краевой фонд науки объявляет в 2006 году конкурс проектов «Популяризация научных 
знаний и информационное обеспечение в сфере науки и образования: Популярные лекции по со-
временным вопросам науки и техники для молодежи». 
Конкурс проводится с целью распространения знаний о новейших достижениях науки и техники, совре-
менных научных представлений об окружающей среде, природе и обществе. Предметом конкурса явля-
ются подготовка и многократное прочтение научно-популярной лекции, ориентированной на широкую 
молодежную аудиторию, прежде всего, учащихся старших классов общеобразовательных школ, а также 
студентов средних и высших специальных учебных заведений. Форма изложения материала должна 
быть доступной для понимания слушателями, не имеющими специальных знаний. Продолжительность 
лекции 45-60 мин.  
На конкурс принимаются заявки на лекции по следующим разделам науки: 

(01) – Математика, механика, информатика 
(02)  - физика, астрономия 
(03)  - химия 
(04)  - биологические науки, сельскохозяйственные науки и лесоведение 
(05)  - науки о Земле 
(06) - технические науки 
(07) - медицина 
(08)  - гуманитарные и общественные науки, экономические науки 

Гранты на подготовку и прочтение лекции выделяются на конкурсной основе по заключению Эксперт-
ного совета Фонда. Длительность выполнения проекта - один календарный год. Размер гранта до 15 тыс. 
руб. По итогам конкурса наиболее популярные лекции будут изданы в сборнике Фонда.  
Автор может участвовать в подготовке одной лекции. В данном конкурсе могут участвовать эксперты 
ККФН.  
Проект выполняется в два этапа: 

I. Подготовка лекции. По окончании этапа предусматривается промежуточный отчет в виде 
текста лекции и презентации, выполненной в Power Point.  

II. Прочтение лекции. Публичное представление лекции координируется Фондом.  
 

Заявки на конкурс принимаются до 28 апреля 2006 г. 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
Пакет документов, представляемых в Фонд должен содержать: 4 (четыре) печатных сброшюрованных 
экземпляра заявки; дискету или CD c электронной формой заявки; отдельным файлом в формате *.ppt 
представляются иллюстративные материалы. 
 
Неправильно оформленные заявки к конкурсу не допускаются. Представленные на конкурс материалы 
не возвращаются и не рецензируются. 

 
Форма 1. Персональные данные 
1.1. Ф.И.О. (полностью); 
1.2. Дата рождения (цифрами – число.месяц.год); 
1.3. Пол (указать цифрой: 1 – мужской; 2 – женский) 
1.4. Ученая степень 
1.5. Год присуждения ученой степени 
1.6. Ученое звание 
1.7. Год присвоения ученого звания 
1.8. Полное название организации – места работы (соответствующее официальному названию организа-

ции по платежным документам) 
1.9. Сокращенное название организации – места работы 
1.10. Должность  
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1.11. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15, строчными буквами, через запятые) 
1.12. Общее число публикаций 
1.13. Почтовый индекс, полный домашний адрес  
1.14. Телефон рабочий  
1.15. Телефон домашний  
1.16. Электронный адрес  
1.17. Участие в других проектах, поддерживаемых ККФН или другими организациями, – указать но-

мера грантов и вид участия в них (буква Р – руководитель; буква И – исполнитель; если таких про-
ектов несколько, то на каждый из них записывается отдельный пункт)  

 
Подпись претендента 
 
Форма 2. Сведения о проекте. 
2.1. Тема лекции 
2.2. Раздел науки (по списку) 
2.3. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее полно отражающие со-

держание проекта; не более 15, строчными буквами, через запятые) 
2.4.  Развернутый план-проспект (структура и содержание) лекции 
2.5. Форма представления лекции (указать наличие иллюстративного материала) 
2.6. Предполагаемый объем лекции в авторских листах с учетом иллюстраций (один авторский лист ра-

вен 40000 знаков) 
Подпись претендента 
 
Форма 3. Сведения об организации 
3.1. Сокращенное название 
3.2. Полное название (использовать только официально утвержденное название) 
3.3. Ведомственная принадлежность  
3.4. Почтовый индекс, Почтовый адрес 
3.5. Город, населенный пункт  
3.6. Телефон руководителя организации (если несколько – то через точку с запятой; код города – в скоб-
ках, без пробела)  
3.7. Телефон бухгалтерии организации (если несколько – то через точку с запятой; код города – в скоб-
ках, без пробела)  
3.8.  Факс организации (если несколько – то через точку с запятой; код города – в скобках; без пробелов)  
3.9. Электронный адрес организации (обязательно)   
 
Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью 
 
Адрес Фонда: 660036, г.Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 24, ИХиХТ СО РАН, Красноярский 
краевой фонд науки 
Телефон для справок: (3912)49-55-54 
E-mail: sf@akadem.ru 
Web страница фонда: http://sf.akadem.ru 
 


