17.10.2017
(Грант 10.06) Тревел-гранты по программе «Академическая мобильность»
Фонд Михаила Прохорова
Фонд Михаила Прохорова объявил о проведении конкурса тревел-грантов
«Академическая мобильность». В рамках грантовой программы финансируют 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 может составлять не более двух недель.
Общий грантовый фонд конкурса — 13 млн. Сумма запрашиваемой поддержки — до
₽100 тыс. 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).
Участвовать могут студенты старших курсов, аспиранты и молодые преподаватели (в
возрасте до 35 лет) из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федерального округа,
Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской области, Пермского края, города
Тольятти. Кандидаты на грант должны постоянно проживать и обучаться в регионах
действия конкурса, быть гражданами Российской Федерации. У них должен быть диплом
о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки.
Претенденты должны иметь подтверждение от научного руководителя и руководителя
вуза о необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы
заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).
Для участия нужно заполнить заявку (ее форму можно найти в файле во вложении). К ней
нужно приложить следующие документы:
краткую аннотацию научной/исследовательской работы объемом не более двух
страниц;
ходатайство от руководства вуза и рекомендация научного руководителя
(заверенные печатью и подписью, либо на фирменном бланке), подтверждающие
необходимость поездки;
письма, материалы, положения, подтверждающие проведение семинаров, научных
конференций и так далее; индивидуальное приглашение от оргкомитета или
подтверждение о внесении доклада заявителя в регламент мероприятия (при
наличии на момент подачи заявки);
в случае поездки на стажировку — калькуляцию расходов (заверенную или на
бланке принимающей организации);
копию диплома о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент
подачи заявки;
копию паспорта с пропиской на территории РФ.
Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно
положению и в указанные сроки подачи заявок, нужно отправлять в электронном виде на
электронную почту academ@prokhorovfund.ru.

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) следует
высылать на почтовый адрес фонда: 660021, Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238.
Срок подачи заявки: 1 декабря 2017 г.
Заявки отправлять по адресу: academ@prokhorovfund.ru
Более подробная информация: http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/

