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Об отборе заявок на проведение всероссийских и 
международных конференций и школ для научной 
молодежи в рамках Программы повышения 
конкурентоспособности ННГУ

В целях выполнения Мероприятия 3.2.1 «Проведение всероссийских и международных 
конференций и школ для научной молодежи» Плана мероприятий по реализации Программы 
повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на

1. Утвердить Положение об отборе заявок на проведение всероссийских и международных 
конференций и школ для научной молодежи в 2014 году (приложение).

2. Для отбора заявок на проведение всероссийских и международных конференций и школ для 
научной молодежи создать комиссию в составе:
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(ННГУ)
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Нижний Новгород

2013-2020 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Гурбатов С.Н. Проректор по научной работе, заместитель 
исполнительного директора Программы 
повышения конкурентоспособности 
Директор Института аспирантуры и 
докторантуры, координатор выполнения 
мероприятий Программы повышения 
конкурентоспособности 
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Миронос А.А.
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Приложение 
к приказу ректора ННГУ

от 30.01.2014 г. № 21-ОП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе заявок на проведение всероссийских и международных конференций 

и школ для научной молодежи в 2014 году в рамках Программы повышения
конкурентоспособности ННГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отбор заявок на проведение всероссийских и международных конференций и школ 
осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы 
повышения конкурентоспособности ННГУ (мероприятие 3.2.1 «Проведение 
всероссийских и международных конференций и школ для научной молодежи») в целях 
стимулирования творческой активности, расширения научных контактов магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых и привлечения талантливой молодежи в ННГУ.

1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок отбора заявок на проведение 
всероссийских и международных конференций и школ для научной молодежи за счет 
средств Программы повышения конкурентоспособности ННГУ в 2014 году.

2. УСЛОВИЯ ОТБОРА

2.1. Заявки на проведение конференций и школ для научной молодежи принимаются от 
руководителя рабочей группы планируемой всероссийской или международной 
конференции (школы для научной молодежи).
2.2. Отбор участников конференций и школ для научной молодежи должен быть 
организован на условиях открытого и гласного конкурса. Должны быть предусмотрены 
меры заблаговременного информирования научной общественности о проведении 
соответствующих мероприятий в рамках Программы повышения конкурентоспособности 
ННГУ.

2.3. Суммарные затраты на проведение одного мероприятия не должны превышать 
1500000 руб.

2.4. При оценке заявок на проведение конференций и школ для научной молодежи 
используются следующие критерии:

• актуальность тематики планируемого мероприятия, соответствие приоритетным 
научным направлениям (научным платформам) ННГУ,
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• участие в научной школе (конференции) ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов в заявленной предметной области,

• территориальный охват участников научной школы (конференции), 
обеспечивающий мероприятию статус международного (всероссийского),

• наличие у организаторов опыта реализации подобных мероприятий,
• обоснованность планируемых затрат на проведение заявляемой научной школы 

(конференции),
• количество студентов, аспирантов, молодых ученых из других вузов и научных 

организаций, которых планируется привлечь на образовательные и научные 
программы и проекты в ННГУ (включая стипендиальные программы по 
мероприятию 3.4.2 Программы повышения конкурентоспособности ННГУ).

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1. Заявки подаются в Институт аспирантуры и докторантуры в электронном виде по 
адресу: malex@phd.unn.ru .
3.2. Сроки подачи заявок: для мероприятий, планируемых к проведению в первом 
полугодии 2014 г. - не позднее 20 февраля 2014 г.; для мероприятий, планируемых к 
проведению во втором полугодии 2014 г. - не позднее 20 марта 2014 г.
3.3. Для участия в конкурсе подается заявка, содержащая описание целей, задач, тематики, 
формата планируемой конференции или научной школы, данные о предполагаемой 
численности участников, сроках и месте проведения мероприятия, а также 
предварительную смету расходов (см. форму 1).
3.4. Подведение итогов отбора заявок на проведение всероссийских и международных 
конференций и школ для научной молодежи осуществляется конкурсной комиссией в два 
этапа:
- отбор заявок на проведение мероприятий в первом полугодии 2014 года будет завершен 
не позднее 28 февраля 2014 года,
- отбор заявок на проведение мероприятий во втором полугодии 2014 года будет завершен 
не позднее 28 марта 2014 года.

mailto:malex@phd.unn
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Форма 1
ЗАЯВКА

на проведение конференции (научной школы) в рамках реализации мероприятия 3.2.1 «Проведение всероссийских и 
международных конференций и школ для научной молодежи» Плана мероприятий по реализации Программы

повышения конкурентоспособности ННГУ в 2014 г.

1. Состав рабочей группы по о1 ганизации конференции (научной школы):
№ Ф.И.О. подразделение должность

2. Предполагаемый состав оргкомитета мероприятия
№ Ф.И.О. страна, организация должность

3. Пояснительная записка
Краткое обоснование тематики планируемого мероприятия, ее соответствие приоритетным научным направлениям 
(научным платформам) ННГУ, содержание мероприятия (предполагаемые лекции, семинары, круглые столы, 
секции и т.п.), база, на которой планируется проведение мероприятия, сроки проведения (до 1,5 стр. текста)

4. Список привлекаемых к участию в работе конференции (научной школы) российских и зарубежных
ведущих специалистов:

№ Ф.И.О. страна, организация краткая информация о приглашаемом 
специалисте

5. Количество и территориальный охват магистрантов, аспирантов и молодых ученых - участников
конференции (научной школы):

№ страна, организация количество приглашаемых участников

6. Планируемая смета расходов:
№ направления расходования средств тыс. руб.

1. Стоимость договора на обслуживание мероприятия (технические средства, транспорт, 
аренда помещения)

2. оплата проезда и проживания участников, в том числе:

✓ приглашаемых российских и зарубежных ведущих специалистов
✓ магистрантов, аспирантов и молодых ученых

3. Оплата труда привлекаемых специалистов

4 организационные расходы, связанные с проведением мероприятия:

✓ - 
✓ - 
✓ -


