
ЗАЯВКА 

на конкурс поддержки участия молодых научно-педагогических работников ТУСУРа в 

научных мероприятиях 

 

Заявка на поддержку участия в научном мероприятии 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя  

Место работы  

Подразделение, должность  

Сведения о научном мероприятии (для зарубежных мероприятий - на английском и/или 

языке принимающей организации с переводом на русский язык) 

Полное название мероприятия  

Название приглашающей организации 

или зарубежного университета 

 

Сроки проведения мероприятия  

Ссылка на сайт мероприятия  

Примерное количество участников  

Обоснования необходимости поддержки 

Название доклада (с приложением 

доклада) (для зарубежных 

мероприятий - в том числе с 

переводом на русский язык) 

 

Краткое обоснование необходимости 

поездки для научной работы заявителя 
 

Краткая характеристика научных достижений соискателя за год 

Количество публикаций, 

проиндексированных в Web of Science 

и Scopus 

 

Количество публикаций, 

проиндексированных в ВАК 
 

Прочие публикации  

Количество очных докладов на 

мероприятиях дальнего зарубежья  
 

Количество очных докладов на 

мероприятиях международных и 

всероссийских 

 

Количество НИОКР на платной 

основе 
 

Количество результатов 

интеллектуальной деятельности  
 

Количество свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ 
 

Количество патентов на изобретение  

Количество патентов на полезную 

модель 
 

Количество наград, полученных на 

мероприятиях дальнего зарубежья 
 

Количество наград, полученных на 

мероприятиях международных и 
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всероссийских 

Калькуляция сметной стоимости заявки 

(для заграничных мероприятий указывается в местной валюте и в руб.) 

Транспортные расходы (проезд до 

места проведения научного 

мероприятия и обратно без трансфера 

(стоимость авиабилетов и/или ж/д 

эконом класса)  

 

Расходы на проживание   

Регистрационный / организационный 

взнос (если имеется) 
 

Суточные расходы  

Общая сумма запрашиваемой 

поддержки 
 

 

Перечень прилагаемых документов на ___ листах: 

1. Приглашение от принимающей стороны (подтверждение участия); 

2. Программа, информационное сообщение мероприятия; 

3. Копии научных достижений конкурсанта (заверенный список научных трудов и 

документов на интеллектуальную собственность, копии документов, подтверждающих 

участие в выполнении научных исследований, документов, подтверждающих участие в 

научных мероприятиях, за год, предшествующий дате окончания приема документов на 

Конкурс), сертификат подтверждающий уровень владения иностранным языком (при 

наличии). 

 

 

Участник Конкурса      ______________ / Ф.И.О. / 
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Заявка на поддержку участия в научных стажировках 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя  

Место работы, обучения:  

Подразделение, должность (при 

наличии трудоустройства) 

 

Кафедра, курс, группа  

ФИО научного руководителя  

Сведения о научной стажировке (для зарубежных стажировок - на английском и/или 

языке принимающей организации с переводом на русский язык) 

Полное наименование приглашающей 

организации  

 

Ссылка на сайт научной организации  

Срок научной стажировки (дата начала 

и дата окончания) 

 

Обоснования необходимости научной стажировки 

Название научной работы   

Краткое обоснование необходимости 

научной стажировки 
 

Научные результаты, полученные по 

итогам научной стажировки 
 

Научное оборудование и др. ресурсы 

принимающей организации, которые 

будут использоваться 

 

Краткая характеристика научных достижений соискателя за год 

Количество публикаций в изданиях, 

проиндексированных в Web of Science и 

Scopus 

 

Количество публикаций в изданиях, 

проиндексированных в ВАК 
 

Количество прочих публикаций  

Количество очных докладов на 

мероприятиях дальнего зарубежья  
 

Количество очных докладов на 

мероприятиях международных и 

всероссийских 

 

Количество НИОКР на платной основе  

Количество результатов 

интеллектуальной деятельности  
 

Количество свидетельств о регистрации 

программ для ЭВМ 
 

Количество патентов на изобретение  

Количество патентов на полезную 

модель 
 

Количество наград, полученных на 

мероприятиях дальнего зарубежья 
 

Количество наград, полученных на 

мероприятиях международных и 

всероссийских 

 

Калькуляция сметной стоимости заявки 

(для заграничных мероприятий указывается в местной валюте и в руб.) 
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Транспортные расходы (проезд до 

места проведения научной стажировки 

и обратно без трансфера (стоимость 

авиабилетов и/или ж/д эконом класса)  

 

Расходы на проживание   

Организационный взнос (если имеется)  

Общая сумма запрашиваемой 

поддержки 
 

 

Перечень прилагаемых документов на ___ листах: 

1. Приглашение от принимающей стороны (подтверждение участия); 

2. Копии научных достижений конкурсанта (заверенный список научных трудов и 

документов на интеллектуальную собственность, копии документов, подтверждающих 

участие в выполнении научных исследований, документов, подтверждающих участие в 

научных мероприятиях, за год, предшествующий дате окончания приема документов на 

Конкурс), сертификат подтверждающий уровень владения иностранным языком (при 

наличии). 

 

 

Участник Конкурса      ______________ / Ф.И.О. / 
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Приложение № 4 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ   

 Проректор по НРиИ 

 
___________________ А.Г. Лощилов  

 «___» _____________ 202_ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам участия в Наименование научного мероприятия 

в рамках реализации «Программы развития Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на 2021-2030» в 

рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность         ______________    И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

Томск 202_ 
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РЕФЕРАТ 

Отчет, __ с., __ рис., __ источн. 

Ключевые слова 

Аннотация 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам участия в научном мероприятии 

включает: 

Научное мероприятие (полное наименование мероприятия) 

Место проведения научного мероприятия (полное наименование организации и полный 

фактический адрес) 

Сроки проведения научного мероприятия 

Цель и задачи участия в научном мероприятии 

Итоги участия в научном мероприятии (основная часть отчета, по возможности с 

приложением фотографий в электронном виде) 

Аннотация публикации по итогам участия в научном мероприятии (копию публикации 

(при наличии) необходимо предоставить организатору конкурса после публикации) 

Полученные награды (при наличии)  

Дополнительные материалы 

Фактическая смета расходов 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам научной стажировки с целью 

выполнения экспериментальных исследований с использованием оборудования вузов, 

научно-исследовательских институтов и наукоемких предприятий  

Наименование научного исследования 

Место проведения научного исследования (полное наименование организации и полный 

фактический адрес) 

Сроки проведения научного исследования 

Цель и задачи проведения научного исследования 

Полученные результаты по итогам проведенного научного исследования (основная 

часть отчета) 

Сферы и формы использования результатов работ 

Дополнительные материалы 

Фактическая смета расходов 

 


