
ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ИТ СО РАН В РОССИЙСКИХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, НАУЧНЫХ СЕМИНАРАХ 

 
1. Цели и задачи 

1.1 Материальная поддержка молодых ученых (в возрасте до 35 лет включительно), аспирантов, 

магистрантов и специалистов ИТ СО РАН (в возрасте до 35 лет включительно) для участия в 

российских и зарубежных конференциях, научных семинарах проводится в рамках содействия 

профессиональному росту научной молодежи Института теплофизики и предоставляется не чаще 

двух раз в год. 

1.2. Материальная поддержка в российских и зарубежных конференциях, научных семинарах 

представляет собой частичную компенсацию затрат на участие в конференциях.  

2. Порядок финансирования 

2.1 Заявка на материальную поддержку (Приложение 1) для участия в конференциях отправляется по 

адресу snminfo@itp.nsc.ru. 

Сроки подачи заявок: 

с 01.03 по 05.04 – на поездки в мае, июне, июле текущего года; 

с 01.05 по 01.07 – на поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре текущего года; 

с 01.08 по 01.10 – на поездки в декабре текущего года и январе, феврале следующего года; 

с 01.11 по 01.12 – на поездки в марте, апреле следующего года. 

При несвоевременном извещении СМУ о сроках командировки в компенсации может быть 

отказано, данные вопросы решаются в индивидуальном порядке на совете СМУ ИТ СО РАН. 

Заседания СМУ ИТ СО РАН для рассмотрения заявок проходят в течение двух недель со дня 

окончания приема заявок в текущем этапе. СМУ ИТ СО РАН в течение трех дней информирует о 

результатах рассмотрения заявок. 

2.2 Компенсационные выплаты командировочных расходов производятся по следующим статьям (в 

соответствии с перечнем расходов, устанавливаемых бухгалтерией ИТ СО РАН): 

- оплата суточных 

- транспортные услуги 

- оплата проживания 

- оплата организационного взноса 

2.3 Размер компенсационных выплат определяется согласно схеме, описанной в Приложении №2, в 

соответствии с текущим бюджетом СМУ ИТ СО РАН. 

3. Необходимые условия получения материальной поддержки 

3.1 Для получения материальной поддержки необходимо предоставить (в СМУ ИТ 

(snminfo@itp.nsc.ru)  

- заявку на компенсацию командировочных расходов (Приложение №1) 
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- тезисы докладов, заявленные на участие в конференциях 

3.2 Сотрудники ИТ СО РАН, получившие компенсацию, должны принять участие в открытом 

семинаре, который проводится не чаще 1-го раза в квартал. Информация о проведении семинара 

будет заранее размещена на сайте ИТ СО РАН. 

3.3 Участники компенсационной программы, назначенные СМУ в качестве докладчиков открытого 

семинара, обязаны представить краткий отчет о поездке с обзором лекций пленарных заседаний и 

наиболее интересных докладов. Докладчики будут выбраны из числа молодых ученых, аспирантов 

и студентов, посетивших крупные российские и зарубежные научные конференции, и 

участвующих в компенсационной программе СМУ ИТ СО РАН. Информирование докладчиков 

будет проводиться СМУ не позднее, чем за 10 дней до открытого семинара. 

3.4 Последующие компенсации на участие в конференциях будут выделяться на основании 

представленных сотрудниками ИТ СО РАН материалов (см. пункт 3.1, 3.2 и 3.3). Неявка на 

семинар, равно как и отказ от представления назначенного доклада без уважительной 

причины могут служить основанием для отказа СМУ в последующих компенсациях.  

3.5 СМУ ИТ СО РАН вправе отказать в выплате компенсации участия в конференции молодым 

ученым, не принимающим активное участие в подготовке научных и культурных мероприятий ИТ 

СО РАН или не имеющим научных достижений. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению о материальной поддержке участия молодых 

ученых, специалистов, аспирантов и студентов ИТ СО РАН в Российских и 

зарубежных конференциях, научных семинарах 

ЗАЯВКА НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество   

Возраст на момент подачи заявки   

Структурное подразделение   

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Участвовали ли в этом году в конференциях за счет этой 

Программы 
 

Сведения о научной конференции 

Название предприятия / организации, проводящей 

конференцию  
 

Название конференции, статус (российская/международная)  

Страна, город  

Сроки  проведения, сроки поездки  

Сайт конференции  

Название и статус доклада (приглашенный, устный, стендовый)  

Предоставляемые документы (приглашение, тезисы)   

Примерная смета расходов на участие в международной 

научной конференции (оргвзнос, перелет, гостиница, визовые 

расходы). 

 

Список статей за последние три года (в журналах из списка 

ВАК, в базах данных Scopus и Web of Science) 

 

Наличие грантов у заявителя, наличие поддержки из других 

источников (указать название, номер гранта, руководитель или 

исполнитель) 

 

 

 

«___» ____________ 20___ г._____________________/ ____________________/         

(подпись заявителя)  (расшифровка) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



к положению о материальной поддержке участия молодых 

ученых, специалистов, аспирантов и студентов ИТ СО РАН в Российских и 

зарубежных конференциях, научных семинарах 

РАЗМЕР И КРИТЕРИИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ КОМАНДИРОВОК 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИТ СО РАН 

1. Годовой бюджет для поддержки участия молодых ученых, аспирантов и магистрантов ИТ СО РАН, 

определяется на заседании СМУ ИТ СО РАН до 10 апреля текущего года. 

2. Порядок расчета размера компенсации: 

Расчет размера компенсации S производится по следующей формуле: 

S = K*P*T*V, 

где K – весовой коэффициент, определяющийся следующим образом: 

a. Магистранты кафедры ФНП – 0,5 

b. Аспиранты, научные сотрудники и инженеры до 30 лет (включительно) – 1,0 

c. Научные сотрудники и инженеры 31 – 35 лет (включительно)– 0,8 

 

P – коэффициент, равный: 

 

a. Зарубежная конференция – 3,5 

b. Российская конференция – 1,5 

c. Конференция в г. Новосибирск – 0,5 

 

T – коэффициент, равный: 

a. Стендовый доклад – 0,7 

b. Устный доклад – 1,0 

c. Приглашенный доклад – 1,5 

 

V - вес 1 балла компенсационных выплат в денежном эквиваленте, определяемый из общего годового 

бюджета программы материальной поддержки участия молодых ученых, специалистов, аспирантов и 

студентов ИТ СО РАН в Российских и зарубежных конференциях, научных семинарах. 

 

3. Молодой ученый может подать не более двух заявок в год на компенсационные выплаты поездок на 

конференции, одна из которых российская и одна международная. Международные конференции, 

проводимые на территории России, приравниваются по статусу к российским конференциям. 

 


