1. Общие положения
1.1. Конкурс тревел-грантов (далее − Конкурс) реализуется для поддержания
академической мобильности аспирантов второго и третьего года обучения и
сотрудников до 35 лет, не имеющих ученой степени и завершающих работу над
диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук, федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Иркутский государственный университет». Конкурс проводится с
целью поддержки научно-исследовательской деятельности аспирантов и молодых
ученых ИГУ в рамках подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук и ориентирован на повышение эффективности аспирантуры и
увеличение количества защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук в ИГУ.
1.2. В рамках данного Конкурса финансируются поездки, связанные с
необходимостью:
(1) представления научного доклада по теме диссертации, выполненной в
ИГУ, в диссертационном совете или структурном подразделении организации, на
базе которой создан диссертационный совет, (предзащита) в случае, если в
ФГБОУ ВО «ИГУ» нет специальности, по которой представляется диссертация;
(2) представления доклада по теме диссертации, выполненной в ИГУ, в
ведущей организации при наличии соответствующего требования;
(3) сдачи кандидатских экзаменов по специальности в организации, при
которой открыт диссертационный совет в случае, если в ФГБОУ ВО «ИГУ» нет
специальности, по которой представляется диссертация, выполненная в ИГУ ;
(4) краткосрочные стажировки в научных и образовательных организациях
Российской Федерации по теме диссертации, выполняемой в ИГУ;
(5) работа в архивах, библиотеках, фондах музеев по теме диссертации,
выполняемой в ИГУ.
1.3. Конкурс является ежегодным и проводится по двум направлениям:
1) естественные и точные науки и 2) социально-гуманитарные науки.
1.4. По результатам конкурсного отбора определяются 5 победителей
конкурса по каждому направлению, указанному в п.1.3. Кроме того, определяются
2 заявки по каждому направлению, которые включаются в лист ожидания и
финансируются при наличии средств.
1.5. В случае признания победителями по какому-либо направлению менее 5
заявителей, средства на тревел-гранты могут быть перераспределены в пользу
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второго направления. В случае признания победителями менее 5 заявок по
каждому направлению, средства конкурса не могут быть направлены на
увеличение суммы выделенных грантов.
1.6. Продолжительность поездки, финансируемой по тревел-гранту, должна
быть обоснована в связи с целями и задачами, указанными в заявке, и не может
превышать двух недель.
1.7. За счет средств тревел-гранта возможна оплата затрат на проезд до
места назначения и обратно, проживание, а также суточных в размере,
установленном законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными актами ИГУ для бюджетного финансирования. Размер
запрашиваемого тревел-гранта не может превышать 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
1.8. Средства гранта могут быть израсходованы только на цели, указанные в
п. 1.6. (проезд, проживание, суточные). Не использованные средства подлежат
возврату ИГУ в течение 10 дней после утверждения финансового и
содержательного отчета, и могут быть направлены на финансирование заявок,
включенных по результатам конкурса в лист ожидания.
1.9. Поездка, на которую запрашивается тревел-грант, должна быть
завершена до 25 декабря года проведения конкурса.
1.10. К участию в конкурсе допускаются:
• Аспиранты второго и третьего года очной формы обучения, не имеющие
академической задолженности по итогам первого года обучения;
• Сотрудники ИГУ, относящиеся к профессорско-преподавательскому или
учебно-вспомогательному персоналу, научным или научно-техническим
работникам без ученой степени и работающие над подготовкой
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, имеющие
существенный задел по теме диссертации.
1.11. К участию в конкурсе не допускаются:
• Победители предыдущих конкурсов тревел-грантов, не предоставившие
отчет либо не выполнившие иных условий конкурса;
• Победители конкурса грантов для аспирантов и молодых ученых ИГУ, не
выполнивших условий конкурса;
• Лица, чьи заявки на тревел-гранты или гранты ИГУ для молодых ученых
были отклонены в течение двух лет, предшествующих текущему конкурсу,
в связи с предоставлением недостоверных данных;
• Аспиранты и сотрудники ИГУ, получавшие тревел-гранты дважды;
• Сотрудники ИГУ, имеющие ученую степень;
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• Сотрудники ИГУ, являющиеся внешними совместителями.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс объявляется приказом ректора по представлению проректора
по научной работе и международной деятельности, и проводится научноисследовательской частью (далее − НИЧ) при участии Совета молодых ученых
(далее − СМУ) ИГУ. Ответственным должностным лицом по проведению
конкурса является проректор по научной работе и международной деятельности.
2.2. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ИГУ и
дублируется в официальных аккаунтах ИГУ и СМУ в социальных сетях.
2.3. Срок приема заявок на конкурс устанавливается в течение 30
календарных дней с даты объявления конкурса. Заявки, поступившие позднее
указанного срока, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются.
2.4. Оценка заявок и подведение итогов конкурса проводится в течение 15
календарных дней с момента окончания приема заявок
2.5. НИЧ осуществляет прием заявок на конкурс, проверку их на
соответствие формальным требованиям конкурса (наличие и полнота
документов).
2.6. НИЧ и СМУ совместно формируют состав Конкурсной комиссии из
числа профессорско-преподавательского состава и научных работников ИГУ,
являющихся признанными учеными. Конкурсная комиссия включает не менее 3
членов по каждому из направлений конкурса. В состав комиссии не могут входит
сотрудники ИГУ, являющиеся научными руководителями заявителей.
2.7. Конкурсная комиссия:
- проводит оценку поданных заявок в соответствие с целями конкурса и
критериями оценки, указанными в пункте 2.8;
- рекомендует к поддержке 5 заявок и 2 заявки для включения в лист
ожидания по каждому направлению конкурса и представляет на утверждение
научно-техническому совету ИГУ.
Оценка заявки производится по указанным в пункте 2.8 критериям в
соответствие с приложением 3.
2.8. Критерии оценки заявок:
2.8.1. Степень готовности диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, для подготовки которой подается заявка на тревел-грант.
Документами, подтверждающими степень готовности диссертаций, являются:
- Отзыв научного руководителя заявителя по диссертации, в которой
указываются степень готовности работы, планируемые сроки и место защиты;
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- Приглашение диссертационного совета либо организации, на базе которой
создан диссертационный совет, для научного доклада по диссертации
(предзащиты)
- Приглашение ведущей организации для научного доклада по диссертации
(предзащиты)
2.8.2. Предполагаемая защита диссертации в сроки аспирантуры
(приоритетно) либо в течение года после окончания;
2.8.3. Наличие и уровень публикаций (Web of Science Core Collection,
Scopus, перечень ВАК), необходимых для защиты диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук в соответствие с действующим Положением "О
порядке присуждения ученых степеней";
2.8.4. Наличие приглашение на стажировку и программы стажировки с
обоснованием необходимости для подготовки диссертации.
2.8.5. Наличие, степень детализации и обоснованности программы работы в
архивах, библиотеках, фондах музеев в связи с подготовкой диссертации
2.9. Научно-технический совет принимает решение об утверждении
рекомендаций конкурсных комиссий о признании победителей и включении в
лист ожидания.
2.10. Итоги конкурса в виде решения Научно-технического совета,
подписанного председателем либо заместителем председателя, размещаются НИЧ
и СМУ на официальном сайте ИГУ и в официальных аккаунтах ИГУ в
социальных сетях.
3. Состав и порядок подачи заявки на получение тревел-гранта
3.1. Для участия в конкурсе, заявитель подает следующие документы:
- Заявление (приложение 1);
- Краткое обоснование поездки в связи с подготовкой диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на которую запрашивается тревелгрант, в свободной форме (не более 2 страниц). В обосновании должны быть
указаны: степень готовности диссертации, необходимость поездки для
завершения диссертации, предполагаемые сроки и место защиты, планируется ли
защита в срок аспирантуры либо в течение года после окончания аспирантуры;
- Отзыв научного руководителя, включающий подтверждение степени
готовности диссертации и сроков ее защиты, а также необходимости поездки для
завершения работы над диссертацией;
- Список публикаций по теме диссертации (Web of Science, Scopus, ВАК),
подтвержденный скриншотами из соответствующих систем индексации научного
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цитирования (для публикаций ВАК используются данные профиля автора в
РИНЦ);
- Перечень научных конференций, в которых заявитель принял очное
участие для апробации результатов диссертационного исследования с указанием
уровня, места и даты конференции;
- Финансовое обоснование затрат в соответствие с пунктами 1.7 и 1.8.
настоящего положения;
- Приглашение диссертационного совета либо организации, на базе которой
создан диссертационный совет для научного доклада по теме диссертации
(предзащиты) – при наличии;
- Приглашение ведущей организацией для научного доклада по теме
диссертации – при наличии;
- Приглашение на стажировку по теме диссертации – при наличии
- Программа стажировки либо работы в архивах, библиотеках, фондах
музеев в связи с подготовкой диссертации – при наличии
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 подаются в оригинале (твердые
копии, заверенные подписями заявителя (пп. 3.1.1, 3.1.2., 3.1.4 – 3.1.6, 3.1.10),
научного руководителя (3.1.3), ответственных должностных лиц (3.1.7-3.1.9) и
электронном виде (файлы в формате doc либо pdf) по электронной почте,
указанной в объявлении о конкурсе.
3.3. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных
в заявке. Научный руководитель заявителя несет ответственность за
достоверность данных, указанных в отзыве научного руководителя, в том числе в
части планируемых сроков защиты диссертации.
3.4. В случае выявление недостоверности сведений в составе заявки, заявка
снимается с рассмотрения без возможности апелляции.
3.5. В случае поддержки заявки, победитель принимает на себя
обязательства:
3.5.1. В течение 3 рабочих дней по завершению поездки предоставить в
управление бюджетного учета и контроля (бухгалтерию) ИГУ финансовый отчет о
поездке, включая следующие документы:
- билеты/посадочные талоны, подтверждающие факт проезда на транспорте;
- документы, подтверждающие оплату в гостинце;
- отчет о командировке, утвержденный проректором по научной работе и
международной деятельности.
3.5.2. В течение 10 рабочих дней по возвращении из поездки представить в
НИЧ:
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- содержательный отчёт о поездке, с указанием выполненной программы и
значения для подготовки диссертации;
- выписку из заседания диссертационного совета или решения структурного
подразделения организации, на базе которой создан диссертационный совет (в
случае поездки с целью представления научного доклада по теме диссертации
предзащита);
- выписку из заседания структурного подразделения ведущей организации,
где обсуждался научный доклад по диссертации (в случае поездки с целью
представления доклада в ведущей организации);
- выписку из заседания экзаменационной комиссии (в случае поездки с
целью сдачи кандидатского экзамена по специальности);
- краткую заметку (150-200 слов) о том, как тревел-грант помог в подготовке
диссертации для размещения на сайте ИГУ и в официальных аккаунтах ИГУ и
СМУ в социальных сетях.
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Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе
ФИО
Дата рождения (число, месяц,
год)
Контактный телефон
E-mail
Место работы/учебы
(наименование структурного
подразделения, кафедра,
должность/курс)
Цель поездки (в соответствие с
п. 1.2. Положения)
Место предполагаемой поездки
(город, организация и/или название
мероприятия)
Область научных интересов
Прошу вас зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса тревелгрантов ФГБОУ ВО «ИГУ».
Даю согласие на обработку, хранение и уничтожение документов,
содержащих мои персональные данные.

Дата, подпись Конкурсанта
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Приложение 2

1
2
3

Смета планируемых расходов
Наименование
Детализация расходов
Транспортные расходы
Расходы на проживание
(550 руб. / сутки)
Суточные (100 руб. / сутки)
Итого:

Сумма

Дата, подпись Конкурсанта
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Приложение 3
Критерии оценки заявки
Наименование критерия
Наличие
предварительного
текста
диссертации,
выносимого
в
качестве
научного
доклада
в
диссертационный совет (предзащита), подтвержденное
приглашением
диссертационного
совета
либо
организации, на базе которой создан диссертационный
совет.
Наличие
предварительного
текста
диссертации,
выносимого в качестве научного доклада в ведущей
организации (в случае заявки на поездку в ведущую
организацию), подтвержденное приглашением ведущей
организацией
Планируемая защита диссертации в сроки аспирантуры,
подтвержденная отзывом научного руководителя
Планируемая защита диссертации в течение года после
окончания аспирантуры, подтвержденная отзывом
научного руководителя
Наличие у конкурсанта публикаций по теме диссертации
в рецензируемых научных журналах, индексируемых в
реферативно-библиографических базах данных научного
цитирования WEB of Science и Scopus за последние 3 года
Наличие у конкурсанта публикаций в изданиях, входящих
в перечень ВАК по теме диссертации
Наличие приглашение на стажировку и программы
стажировки с обоснованием необходимости для
подготовки диссертации.

Наличие, степень детализации и обоснованности
программы работы в архивах, библиотеках, фондах
музеев в связи с подготовкой диссертации

Баллы
15 баллов

15 баллов

10 баллов
7 баллов

3 балла за
каждую
публикацию
2 балла за
каждую
публикацию
3-5 баллов по
решению
конкурсной
комиссии в связи со
степенью
обоснованности
программы
3-5 баллов по
решению
конкурсной
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комиссии в связи со
степенью
обоснованности
программы
Наличие у конкурсанта документа, удостоверяющего
2 балла
исключительное право кандидата на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (свидетельство, патент), полученный в
течении последних 3 лет
Очное участие в научных конференциях для апробации
результатов диссертационного исследования:
1 балл
Международных (за каждую конференцию)
0,5 балла
Всероссийских (за каждую конференцию)
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