ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИГУ
В соответствии с «Положением о грантах для поддержки научноисследовательской работы аспирантов и молодых сотрудников Иркутского
государственного университета» (принято на заседании Ученого совета ИГУ
28.11.2014 г., в редакции от 27.03.2020 утверждено приказом №200 от 17.04.2020)
объявляется конкурс проектов 2021 г. по следующим направлениям:
-

Математика, механика и информатика (2 гранта);
Физика и астрономия (6 грантов);
Химия и химические технологии (5 грантов);
Биология, почвоведение и биотехнологии (5 грантов);
История и политические науки (2 гранта);
Археология и этнография (3 гранта);
Психология (1 грант);
Философия, социология (1 грант);
Экономика (1 грант);
Филология, журналистика, лингвистика (2 гранта);
Науки о Земле (геология) (2 гранта);
Науки о Земле (география) (2 гранта);
Юридические науки (2 гранта);
Педагогика (1 грант).

В конкурсе могут принимать участие аспиранты ИГУ очной формы обучения;
магистранты ИГУ очной формы обучения; штатные сотрудники университета,
имеющие высшее образование. К конкурсу допускаются перечисленные выше
категории лиц при условии, что они на момент подачи заявки не защитили
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Аспиранты/магистранты
университета могут участвовать в конкурсе лишь при условии, что на дату
окончания выполнения проекта (определяется приказом ректора) срок их обучения в
очной аспирантуре/магистратуре не истекает. К конкурсу не допускаются
победители конкурсов прошлых лет, не предоставившие отчеты по грантам.
Обязательным условием участия в конкурсе является наличие хотя бы одной
опубликованной научной работы, индексированной РИНЦ или в международных
системах индексации научного цитирования (Web of Science, Scopus) (не
принимаются во внимание учебные и учебно-методические пособия и методические
указания; неопубликованные работы, принятые к печати или направленные в
печать). В конкурсе не имеют право принимать участие лица с ученой степенью.
Возраст соискателя на 31 марта 2022 г. должен составлять 29 лет или менее.

Гранты присуждаются на индивидуальной основе после трехступенчатой
экспертизы. Величина одного гранта, выделяемого за счет централизованных
средств ИГУ, составляет 50 000 руб. Расходование осуществляется согласно
предоставляемым победителями конкурса сметам. Направления расходов могут
корректироваться в ходе выполнения проекта путем изменения плана ФХД. Размер
одного гранта и количество грантов по направлениям могут быть увеличены за счет
внебюджетных средств соответствующих подразделений. Все расходы должны
быть произведены до 31 декабря 2021 года.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, необходимо
учитывать возможную отмену поездки за счёт средств гранта, в случае ухудшения
эпидемиологической обстановки.
Заявки оформляются в соответствии с требованиями приложений 1-4
«Положения о грантах для поддержки научно-исследовательской работы аспирантов
и
молодых
сотрудников
Иркутского
государственного
университета»
(http://www.isu.ru/science) и представляются по электронной почте nich@isu.ru с
обязательной копией на адрес ivanov_kv@isu.ru. Формы, требующие подписи
заявителя, предоставляются в сканированном виде (допускается использование
формата pdf или фотоснимка в формате jpg). Оригиналы форм заявки должны быть
предоставлены после окончания действия режима самоизоляции начальнику НИЧ
Иванову К.В (каб. 311 административного корпуса), либо секретарю НИЧ Войтенко
А.Ю. (каб. 312 административного корпуса).
Основные даты:
- представление заявок – с 26 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г. до 15:00
местного времени;
- экспертиза заявок – с 31 мая 2021 г. по 09 июня 2021 г.;
- подведение итогов – не позднее 11 июня 2021 г.;
- выполнение проектов – с 15 июня 2021 г. по 31 марта 2022 г.;
- предоставление отчетов – с 01 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г.
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/)

