
 



 1. Цели Конкурса 

 1.1. Целью проведения является участие обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях, 
на территории РФ и за рубежом, привлечение обучающихся к научной деятельности, 
увеличение числа научных статей и других публикаций, приобретение обучающимися 
опыта презентации результатов научной деятельности. 

 2. Общие положения Конкурса  

 2.1. В рамках Конкурса происходит отбор и оценка заявок на финансирование участия 
обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях, проводящихся на территории РФ и за 
рубежом. 

 2.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений ПетрГУ на 2013 год «Стратегия самоорганизации, 
саморазвития и самореализации студенчества ПетрГУ на основе концепции 
«инновационного генератора» всестороннего развития личности обучающихся и 
комплексной интеграции их в студенческое сообщество вуза («Т.О.К.А.М.А.К. 
У.С.П.Е.Х.А.»)» 

2.3. Конкурс включает в себя два направления:  

1. Конкурс поездок на российские научные мероприятия; 

2. Конкурс поездок на научные мероприятия за рубеж.  

2.4. По результатам  конкурсов будут отобраны заявки в соответствии с критериями, 
приведенными в Приложении № 2. 

2.5. В каждом направлении предусматривается проведение четырех конкурсных отборов в 
течение 2013 года. Участники могут подавать заявки в течение всего 2013 года вплоть до 
даты последнего конкурсного отбора.  

2.6. При подаче заявки заявитель предоставляет достоверные сведения о себе и своей 
научной работе. 

2.7. При рассмотрении заявки экспертный совет руководствуется критериями оценки, 
представленными в Приложении 2, а также принципами непредвзятости к конкурсанту. 

2.8. При подаче заявок на конкурс поездок за пределы РФ участник конкурса должен 
предоставить достоверное подтверждение наличия у него софинансирования в объеме не 
менее 40% от полной стоимости поездки. 

2.9. Максимальный размер гранта для участия в мероприятии на территории РФ – 
20 000 рублей, за пределами РФ – 30 000 рублей.  

 3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 
университет». 

 4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся ПетрГУ (очные студенты, 
магистранты, аспиранты, интерны, ординаторы) бюджетной формы обучения. 



 5. Экспертный совет 

5.1. Экспертный совет является  рабочим органом Конкурса. Экспертный совет Конкурса 
определяется настоящим положением.  
5.2. В состав экспертного совета входят: члены Объединенного совета обучающихся 
ПетрГУ, члены Студенческого научного общества ПетрГУ, научные эксперты 
факультетов и институтов по направлениям. Состав экспертного совета приведен в 
Приложении № 1. 
5.3. Экспертный совет Конкурса рассматривает все надлежащим образом оформленные 
конкурсные заявки и проводит оценку конкурсных. При рассмотрении заявок на очном 
заседании экспертного совета должно присутствовать не менее 50% лиц, входящих в его 
состав. 

 6. Критерии и порядок оценки работ 

6.1. Оценка заявок производится в соответствии с критериями: 
6.1.1. Объем софинансирования (для поездок за пределы РФ); 
6.1.2. Дата начала мероприятия; 
6.1.3. Формат мероприятия: научный семинар, научная школа, стажировка, конференция 

и др.; 
6.1.4. Предполагаемый результат: постер; тезисы; статья; статья в журналах, 

рецензируемых ВАК; статья, индексированная в системах Scopus / Web of Science; 
6.1.5. Оценка экспертного совета; 
6.1.6. Уровень организатора научного мероприятия: университет, город, регион, РФ, 

международные организации и фонды; 
6.1.7. Масштаб (ожидаемое количество участников); 
6.1.8. Язык участия (русский, английский, финский и др.); 
6.1.9. Наличие устного доклада. 
6.2. Члены экспертного совета оценивают заявки по критериям, приведенным выше. За 

каждое значение критерия начисляется определенное количество баллов. Начисление 
баллов производится в соответствии с таблицей, приведенной в Приложении 1.  После 
подсчета баллов каждым экспертом баллы суммируются по каждой заявке, и 
вычисляется отношение общего числа баллов по заявке к общему числу экспертов. 

6.3. Например, для заявки i, которую оценило N экспертов, итоговый балл Хi 
рассчитывается следующим образом: 
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 , где j – номер эксперта, xj – баллы набранные заявкой у j-того эксперта, N – 

количество экспертов. 

6.4. Победителями признаются заявки, набравшие наибольшее количество баллов. 

 7. Место и сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится 4 раза в год: в марте, апреле, июне и октябре. 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 11 марта 2013 года. 
7.3. Экспертный совет рассматривает и оценивает конкурсные заявки в сроки: 
 25–26 марта 2013 года, 
 15–16 апреля 2013 года,  
 17–18 июня 2013 года, 
 14–15 октября 2013 года. 



 8. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса 

8.1 По результатам рассмотрения заявок Экспертным советом составляется протокол, 
содержащий сведения об участниках конкурса, баллах, набранных заявками по критериям. 

8.2. Оргкомитет публикует результаты Конкурса на сайте Петрозаводского 
государственного университета (http://petrsu.ru/), информирует победителей Конкурса по 
телефону и электронной почте. 

8.3. По результатам Конкурса издается приказ ректора ПетрГУ о направлении 
обучающихся на научные мероприятия с обеспечением финансирования из средств 
Программы развития деятельности студенческих объединений ПетрГУ. 

8.4. Организация поездки и ее финансирование осуществляется в соответствии с 
Положением о поездках студентов, аспирантов бюджетной формы обучения ПетрГУ в 
рамках реализации мероприятий Программы развития деятельности студенческих 
объединений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 
университет» на 2012-2013 годы от 01.06.2012. 

 9. Источники финансирования 
 9.1. Финансирование конкурса производится из средств мероприятия 1.1 «Конкурс 

грантов для участия обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях, проводящихся на 
территории РФ и за рубежом» Программы развития деятельности студенческих 
объединений ПетрГУ на 2013 год «Стратегия самоорганизации, саморазвития и 
самореализации студенчества ПетрГУ на основе концепции «инновационного генератора» 
всестороннего развития личности обучающихся и комплексной интеграции их в 
студенческое сообщество вуза («Т.О.К.А.М.А.К.  У.С.П.Е.Х.А.»)» 

 10. Результаты 

10.1. Проведение конкурса обеспечит: 
 вовлечение студентов и аспирантов в научно-исследовательский процесс; 
 развитие научной деятельности ПетрГУ; 
 популяризацию СНО ПетрГУ; 
 формирование и позиционирование образа ПетрГУ как активно развивающегося 

вуза, обладающего высоким научным потенциалом среди молодежи в РФ и за 
рубежом. 

 11. Конкурсная заявка 

 11.1 Подача конкурсной заявки 

Конкурсная заявка, заполненная в установленной форме, присылается автором (лидером в 
случае подготовки заявки Командой) на электронную почту проекта 
science.prso@gmail.com в формате DOC в сроки, установленные настоящим положением. 

 11.2 Содержание конкурсной заявки 

Конкурсная заявка, предоставляемая на рассмотрение комиссии, включает в себя: 

1. Заявление в установленной форме (см. Приложение 3); 

2. Ходатайство научного руководителя (в свободной форме); 

3. Подтверждение участия в научном мероприятии: приглашение, квитанция об 
оплате организационного взноса или счет на его оплату (при наличии); 



 

 



Приложение 1 

Состав экспертного совета 

1. Сюнёв Владимир Сергеевич, председатель экспертного совета, проректор по НИР 
ПетрГУ, директор Института рационального природопользования, профессор, 
д.т.н. 

2. Штыков Алесей Сергеевич, секретарь экспертного совета, председатель 
Объединенного совета обучающихся ПетрГУ, аспирант. 

3. Багина Ульяна Сергеевна, куратор студенческого научного сообщества, аспирант. 

4. Балашов Дмитрий Игоревич, декан физико-технического факультета, доцент 
КИИСиФЭ, к.ф.-м.н. 

5. Бутенко Алексей Андреевич, председатель ПСОП ПетрГУ. 

6. Волкова Татьяна Олеговна, директор Института новых биомедицинских 
технологий, профессор, д.б.н. 

7. Килин Юрий Михайлович, директор Института североевропейских исследований, 
профессор, д.и.н. 

8. Кликачева Анна Анатольевна, куратор студенческого научного сообщества, 
студент. 

9. Коновалов Александр Петрович, директор Студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ, к.т.н. 

10. Куроптев Вадим Андреевич, аспирант, куратор студенческого научного 
сообщества. 

11. Обухова Елена Сергеевна, аспирант, куратор студенческого научного сообщества. 

12. Рыжков Леонид Павлович, директор ИТЦ садкового рыбоводства, профессор, д.б.н. 

13. Семенов Александр Владимирович, председатель Клуба УМНИКов. 

14. Стефанович Генрих Болеславович , директор Института информационно-
телекоммуникационных и нанотехнологий, профессор, д.ф.-м.н. 

15. Чернякова Ирина Александровна, заместитель декана исторического факультета по 
научной работе и международному сотрудничеству, доцент, к.и.н. 

16. Шегельман Илья Романович, советник при ректорате, профессор, д.т.н. 



Приложение 2 

Критерии оценки заявок 

Критерий Методика оценки 

Объем софинансирования (только для 
поездок за пределы РФ) 

Расчет критерия производится на основе 
вычисления отношения величины 
софинансирования (a) к общему объему 
финансирования поездки (b), умноженной 
на 100:  
Х=a/b*100 
Значение критерия не может быть меньше 
60 баллов. 

Дата начала мероприятия 
Расчет критерия производится на основе 
вычисления отношения: 
(1/(количество дней до мероприятия))*100 

Формат мероприятия: 
научный семинар 
научная школа 
стажировка 
конференция 
форум 
симпозиум 
олимпиада 

Количество баллов: 
20 
40 
40 
60 
80 
100 
40 

Предполагаемый результат: 
участие 
постер (стендовый доклад) 
тезисы 
статья 
статья в журналах, рецензируемых ВАК 
статья, архивированная в системах Scopus 
или Web of Science 

Количество баллов: 
0 
10 
20 
50 
80 
100 
 

Оценка экспертного совета 

Индивидуальная оценка эксперта, 
основанная на информации, полученной 
из раздела «Обоснование 
целесообразности поездки». Оценивается 
от 0 до 100 баллов. 

Уровень организатора научного 
мероприятия: 
университет 
регион 
РФ 
международные организации и фонды. 

Количество баллов: 
 
40 
60 
80 
100 

Масштаб (ожидаемое количество 
участников): 
от 1 до 10 
от 11 до 30 
от 31 до 50 
от 50 до 100 
от 100 до 200 
свыше 200. 
 

Количество баллов: 
 
10 
20 
40 
60 
80 
100 
 



Язык участия: 
Русский 
Иностранный. 

Количество баллов 
0 
50 

Представление устного доклада 

При представлении на мероприятии 
устного доклада на русском языке 
добавляется 25 баллов, если устный 
доклад на иностранном языке  - 50 баллов. 

 

Итого: максимум 800 баллов. 



Приложение 3 

В конкурсную комиссию по отбору заявок 
на финансирование поездок  

на научные мероприятия 
студента / аспиранта __ курса / года, 

группа / шифр специальности, факультет 
ФИО 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня на конференцию "Название", город, страна.  
Сроки проведения научного мероприятия: 
Формат мероприятия: научный семинар, научная школа, стажировка, конференция, 
форум, симпозиум, олимпиада, др. мероприятия . 
 
Предполагаемый результат: участие; постер; тезисы; статья; статья в журналах, 
рецензируемых ВАК; статья, архивированная в системах Scopus / Web of Science, иное. 
 
Уровень организатора научного мероприятия: университет,  город,  регион,  РФ, 
международные организации и фонды. 
 
Масштаб - ожидаемое количество участников: от 1 до 10, от 11 до 30, от 31 до 50, от 50 
до 100, от 100 до 200, свыше 200 
 
Язык участия: 
 
Наличие устного доклада: да / нет 
 
Дата отправления из г. Петрозаводска, дата прибытия на место проведения конференции, 
дата отъезда из места проведения конференции, дата прибытия в г. Петрозаводск.  
 
Рассчитываемая стоимость поездки – (сумма в рублях).  
Запрашиваемая сумма финансирования – (в рублях).  
Объем софинансирования (в случае поездки за пределы РФ) составляет (указать сумму в 
рублях).  
 
Детализированный расчет стоимости поездки прилагаю. 
 
Контактная информация: телефон, адрес электронной почты.  
 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении и их использование для проведения процедуры Конкурса грантов для участия 
обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях на территории РФ и за рубежом и 
статистического учета в ПетрГУ в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

 
Дата                                                                                                                    Подпись 



Приложение 3А 

В конкурсную комиссию по отбору заявок 
на финансирование поездок  

на научные мероприятия 
студента IV курса 31403  

эколого-биологического факультета 
Иванова Ивана Ивановича 

 
 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня на конференцию «15th International Congress of Immunology», 
Milan, Italy, 22-27 августа 2013 г. 
 
Отправление из г. Петрозаводск – 20 августа 2013 г., прибытие в г. Милан – 
21 августа 2013 г., дата отъезда из г. Милан – 27 августа 2013 г., прибытие в 
г. Петрозаводск – 29 августа 2013 г.  
 
Формат мероприятия: научный семинар  
Предполагаемый результат: статья  
Уровень организатора научного мероприятия: международные организации и фонды 
Масштаб - ожидаемое количество участников: свыше 200 
Язык участия: английский 
Наличие устного доклада: да 
Рассчитываемая стоимость поездки – 35 411 рублей 00 копеек 
Запрашиваемая сумма финансирования – 20 000 рублей 00 копеек 
Объем софинансирования составляет 15 411 рублей 00 копеек  
Детализированный расчет стоимости поездки прилагаю. 
Контактная информация: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, iiivanov@gmail.com.  
 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении и их использование для проведения процедуры Конкурса грантов для участия 
обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях на территории РФ и за рубежом и 
статистического учета в ПетрГУ в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
 
04.03.2013                                                                                                            И.И. Иванов 
                       



Приложение 3Б 

В конкурсную комиссию по отбору заявок 
на финансирование поездок  

на научные мероприятия 
аспиранта специальности 

07.00.03 «Всеобщая история» 
Иванова Ивана Ивановича 

 
 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня на конференцию «Проблемы истории материальной и духовной 
культуры народов России и зарубежных стран», Сыктывкар, Россия, 19 апреля 2013. 
 
Отправление из г. Петрозаводска – 15 апреля 2013 г., прибытие в г. Сыктывкар – 
17 апреля 2013 г. Отправление из г. Сыктывкар – 20 апреля 2013 г., прибытие в 
г. Петрозаводск – 22 апреля 2013.  
Формат мероприятия: научный семинар  
 
Предполагаемый результат: статья  
Уровень организатора научного мероприятия: международные организации и фонды 
Масштаб - ожидаемое количество участников: свыше 200 
Язык участия: английский 
Наличие устного доклада: да 
Рассчитываемая стоимость поездки – 20 700 рублей 00 копеек 
Запрашиваемая сумма финансирования – 10 000 рублей 00 копеек 
Объем софинансирования составляет 10 700 рублей 00 копеек 
Детализированный расчет стоимости поездки прилагаю. 
 
Контактная информация: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, iiivanov@gmail.com.  
 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении и их использование для проведения процедуры Конкурса грантов для участия 
обучающихся ПетрГУ в научных мероприятиях на территории РФ и за рубежом и 
статистического учета в ПетрГУ в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 
 
 
04.03.2013                                                                                                       И.И. Иванов 
 
 
 



Приложение 4 

Детализированный расчет стоимости поездки 

При расчете величины стоимости поездки следует учитывать стоимость визы, 
проезда, проживания, организационного взноса и суточных. Все цены указываются в 
рублях по курсу ЦБ РФ на день составления заявки 
(http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx). В соответствии с п. 2.8. настоящего положения 
в случае поездки за пределы РФ обязательно наличие софинансирования.  

В качестве софинансирования учитывается предоставление жилья, питание за счет 
организаторов научного мероприятия, льгота в виде отмены оргвзноса для молодых 
исследователей, денежные средства других фондов, личные сбережения заявителя.   
 

1. Виза: учитывается стоимость только визового сбора.  
2. Проезд:  
 в автобусе междугородного сообщения; 
  железнодорожным транспортом. Студентам компенсируется проезд в плацкартном 

вагоне; аспирантам, интернам, ординаторам – в вагоне купе. Стоимость билетов 
оценивается только на основе информации, размещенной на сайте www.rzd.ru. 
Если студент приобретает по собственному желанию железнодорожный билет в 
купейном вагоне, расходы возмещаются в размере стоимости железнодорожного 
билета плацкартного вагона на основании справки; 

 воздушным транспортом. Всем обучающимся компенсируется стоимость 
авиабилетов эконом-класса. Стоимость авиабилета определяется согласно 
информации, размещенной на сайте http://www.ozon.travel/   

3. Проживание: 
 в случае поездки на научное мероприятие в пределах территории РФ и за 

рубеж, если финансирование происходит за счет конкурсных средств, 
необходимо указать стоимость проживания в конкретной гостинице 
(общежитии и пр.). Стоимость проживания не более 2 500 рублей / сутки; 

 в случае, когда организаторы научного мероприятия предоставляют жилье, 
расчет стоимости проживания производится согласно Приказу 
Министерства финансов РФ от 12 июля 2006 г. N 92н и учитывается как 
софинансирование. 

4. Организационный взнос: 
 организационной взнос для участия в научном мероприятии 

оплачивается полностью; 
 в случае, когда организаторы научного мероприятия предоставляют 

льготу в виде отмены оргвзноса, его стоимость может быть учтена в 
качестве софинансирования.   

5. Суточные:  
 суточные по России составляют 50  рублей; 
 суточные за пределами России рассчитываются в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812.    
Согласно Положению «О поездках студентов, аспирантов бюджетной 
формы обучения ПетрГУ» обучающимся выплачивается не более 50 % 
от этой суммы.  

 



Приложение 5 

Форма детализированного расчета стоимости поездки  
на научное мероприятие  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* В случае поездки на научное мероприятие за пределы Российской Федерации. 
 
 

 
 
   Дата                                                                                                                  Подпись 
 

 
 

 
 
 
  

Страна, количество дней 

Софинансирование* 
Статья расходов 

Цена, 
рубли 

Средства 
ПРСО (источник) 

Виза       

Проезд      
- автобус      
- ж / д      
- авиатраспорт      
- др. транспорт      

Проживание       

Оргвзнос       

Суточные       

  Итого: - рубли     
              - % *  100  не более 60 не менее 40  



Приложение 5А 
 

 
 

 
 

Пример детализированного расчета стоимости поездки аспиранта 
на конференцию в Великобританию  

 

           
 
 09.03.2013                                                                                                           И.И. Петров 
           
 
 
 
  

Страна, количество дней 

Софинансирование 
Статья расходов 

Цена, 
рубли 

Средства 
ПРСО (источник) 

Виза 4 632    √ (личные средства)  

Проезд      
- автобус      
- ж / д 5 032  √   
- авиатранспорт 20 000  √   
- аэроэкспресс 640   √ (личные средства)  

Проживание 16 592      

Оргвзнос  3 000   
√ (за счет средств принимающей 

стороны)  

Суточные 4 700  √    

 Итого: - рубли 54 596   29 732   24 864   
             - % 100 55 45 


