ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТРЕВЕЛ-ГРАНТОВ ИГУ
В соответствии с «Положением о конкурсе грантов для поддержки академической
мобильности (тревел-грантов) аспирантов и молодых сотрудников Иркутского
государственного университета» (утверждено приказом №200 от 17.04.2020) объявляется
конкурс тревел-грантов ИГУ 2021 г. по следующим направлениям:
- Естественные и точные науки (5 грантов);
- Социально-гуманитарные науки (5 грантов).
Кроме того, определяются по 2 заявки по каждому направлению, которые включаются в
лист ожидания и финансируются при наличии средств.
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 учебновспомогательному персоналу, научным или научно-техническим работникам без
учёной степени и работающие над подготовкой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, имеющие существенный задел по теме диссертации.
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
выполнившие условия 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;
 Сотрудники ИГУ, являющиеся внешними совместителями.
В рамках конкурса тревел-грантов 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.
Продолжительность поездки, финансируемой по тревел-гранту, должна быть
обоснована в связи с целями и задачами, указанными в заявке, и не может превышать двух
недель. Поездка, на которую запрашивается тревел-грант, должна быть завершена до 31
марта 2022 года.

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 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей. 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.
Гранты присуждаются на индивидуальной основе после двухступенчатой экспертизы.
Возраст соискателя на 31 марта 2022 г. должен составлять 35 лет или менее.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой заявителю необходимо
учитывать возможную отмену поездки, в случае ухудшения эпидемиологической
обстановки.
Заявки оформляются в соответствии с требованиями приложений 1-2 «Положением о
конкурсе грантов для поддержки академической мобильности (тревел-грантов) аспирантов
и
молодых
сотрудников
Иркутского
государственного
университета»
https://isu.ru/ru/science/konkurs_isu/main/) и представляются по электронной почте
nich@isu.ru с копией на адрес ivanov_kv@isu.ru. Формы, требующие подписи заявителя,
предоставляются в сканированном виде (допускается использование фотоснимка в
формате jpg). Оригиналы форм заявки должны быть предоставлены после окончания
действия режима самоизоляции в каб. 311 административного корпуса начальнику НИЧ
Иванову К.В.
Основные даты:
- представление заявок: с 19 апреля 2021 г. по 27 мая 2021 г. до 15:00 местного времени;
- оценка заявок: с 27 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г.;
- реализация поездок: начало - не ранее 01 июля 2021 г., завершение – не позднее 31 марта
2022 г., на срок не более 14 календарных дней;
- предоставление отчётов: в течение 10 рабочих дней по возвращении из поездки.
Справки по тел. (3952)521-960, e-mail: ivanov_kv@isu.ru
Вся информация о конкурсе размещается на Интернет-странице ИГУ по науке
(https://isu.ru/ru/science/konkurs_isu/main/)

