
Положение о выплате грантовой поддержки поездки на конференции. 
1. Настоящее Положение о выплате грантовой поддержки поездки на конференции (далее - 

Поддержка) регламентирует порядок назначения и выплаты Поддержки, порядок и критерии 
отбора кандидатов на получение Поддержки. 

2. Поддержка вводится в целях дополнительного поощрения обучающихся, осуществляющих 
научно-исследовательскую деятельность и представляющих результаты на ведущих научных 
конференциях в области математики и Computer Science.  

3. Кандидатами на получение Поддержки могут быть обучающиеся Физтех-школы прикладной 
математики и информатики обучающиеся по очной форме обучения. 

4. Выплаты средств осуществляется на основе договора пожертвования. 
5. Решение о назначении Поддержки принимается специальной комиссией по распределению 

средств, предусмотренных на выплаты Поддержки (далее - Комиссия). 
6. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников дирекции Физтех-школы прикладной 

математики и информатики и других подразделений МФТИ и утверждается приказом 
директора Физтех-школы прикладной математики и информатики не позднее 1 сентября 
соответствующего учебного года.  

7. Для получение Поддержки заполняют и отправляют анкету-заявку (Приложение №1)  вместе с 
подтверждающими документами (авиа- или / и ж/д билеты до места проведения конференции и 
обратно, квитанция об оплате проживания в месте проведения конференции, квитанция об 
оплате организационного взноса и др.) сотрудникам Учебного офиса ФПМИ.  

8. Для участия в конкурсе на получение Поддержки анкета-заявка должна удовлетворять 
следующим требованиям: 
8.1. Уровень рассматриваемой конференций, проводимых в странах Евразийского 

континента, должен быть не ниже B. Уровень рассматриваемой конференций, 
проводимых в странах не Евразийского континента, должен быть не ниже A. 

8.2. По результатам выступления кандидата на рассматриваемой конференции должна быть 
выпущена статья в журнале уровня не ниже Scopus. Кандидат должен быть соавтором 
выпускаемой статьи.  

8.3. В статье у кандидата одной из аффилиаций должен быть указан МФТИ.  
9. Решение о проведении собрания Комиссии принимается директором Физтех-школы 

прикладной математики и информатики на основании полученных заявок. Комиссия 
собирается не реже одного раза в семестр.  

10. Распределение средств, выделенных на оказание Поддержки, происходит на конкурсной 
основе.  

11. Перед собранием Комиссии специалисты Учебного офиса ФПМИ составляют ранжированные 
списки с кандидатами.  

12. Комиссия принимает решение о сумме Поддержки на основании анкеты-заявки и 
ранжированном списке кандидатов.  

13. Сумма Поддержки для каждого кандидата не может превышать 30 000 рублей (тридцать тысяч 
рублей). Исключения возможны в случае получения выдающихся результатов, значимость 
которых должна быть оценена Комиссией, и / или статус рассматриваемой конференции 
является очень высоким в своей области. 

14. Комиссия оставляет за собой право отказать кандидату в получении Поддержки без объяснения 
причин.  


