
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Государственный Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

 
сообщают о проведении 

 

Всероссийского конкурса докладов по совместной программе Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Государственного фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере «СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

МАЛОМУ НАУКОЕМКОМУ БИЗНЕСУ - «ПОЛЗУНОВСКИЕ ГРАНТЫ» для привлечения ав-

торов к процессу создания, разработки и реализации наукоемкого продукта или технологий, непо-

средственно в субъекте малого предпринимательства на стадии обучения и работы в ВУЗе, с прове-

дением Всероссийской научно-технической конференции по его итогам.  

Сроки проведения Конкурса:  

- прием заявок на участие: до 18.00 час. 16 ноября 2015 г. 

- проведение Всероссийской научно-технической конференции: 23 - 27 ноября 2015 г. 

Тематические направления Конкурса «СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 

МАЛОМУ НАУКОЕМКОМУ БИЗНЕСУ - «ПОЛЗУНОВСКИЕ ГРАНТЫ»: 

 Информационные технологии 

 Медицина будущего 

 Современные материалы и технологии их создания 

 Новые приборы и аппаратные комплексы 

 Биотехнологии 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели в 

возрасте до 28 лет в авторском коллективе от 1 до 5 человек. Участие в  конкурсе предполагает их 

работу в сфере наукоемкого бизнеса субъектов малого инновационного предпринимательства. 

Участник Конкурса «ПОЛЗУНОВСКИЕ ГРАНТЫ» не может быть одновременно участником 

программы «У.М.Н.И.К.». Фонд не финансирует автора проекта дважды. 

Планируемый объем гранта – не менее 100 тыс. руб. 

Адрес Оргкомитета Конкурса: 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГТУ, каб. 211г.к. 

Тел. (3852) 29 09 30 – Селезнева Лариса Евгеньевна 

e-mail: polzunov-grant@list.ru  

Правила оформления материалов для участия в конкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет по электронной почте 

polzunov-grant@list.ru  до 16 ноября 2015 г. материалы в виде архивированного файла (WinRar, Zip), 

Имя архивированного файла – фамилия автора латинскими буквами. В архивированный файл упако-

ваны: – файл заявки (Form1),  файл доклада (Doklad). Имя файла – фамилия автора  латинскими бук-

вами (пример: Ivanov Form1, IvanovDoklad). 

После рассмотрения своевременно высланных материалов для участия в Конкурсе Вам будет 

направлено приглашение. 
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Form 1 

ЗАЯВКА 

Тематическое 

направление Конкурса 

 

Название доклада  

ВУЗ  

Название предприятия малого наукоемкого 

бизнеса, где предполагается реализация ра-

боты 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (соавторах) 

Автор   

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения (число. месяц. год)  

Место учебы, работы 

(полное название, адрес, тел./факс, е-mail) 

 

Род занятий, должность, ученое  звание, 

ученая степень 

 

Контакты: адрес для переписки с индексом, 

телефон, e-mail 

 

Необходимость  

бронирования гостиницы (да/нет) 

 

Соавтор(ы)    

Ф.И.О. (полностью)  

…  

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы (полное название, адрес)  

Должность,    учёная степень, учёное звание  

e-mail, телефон  

 

Структурными элементами доклада являются: 

- реферат; 

- содержательная часть.  

1. Реферат 

Реферат должен содержать: 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, 

которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информа-

ционного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными бу-

квами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

- цель работы; 

- основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимо-

стные характеристики продукции (в сопоставлении с мировыми); 

- конструктивные требования (включая технологические требования по надежности, эксплуа-

тации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке); 

- область применения; 

- описание конечного продукта. 
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2. Содержательная часть 

Состоит из введения, основной части (отражающую сущность, методику и основные результаты 

выполненной индивидуальной НИОКР) и заключения. 

Доклад должен содержать четко изложенную научно-исследовательскую составляющую, бази-

рующуюся на интеллектуальной собственности. В нем должны быть обязательно указаны пути и 

способы коммерциализации научной идеи, обоснован коммерческий эффект. Структура доклада 

должна соответствовать правилам публикации работ в научных журналах: цель работы, актуальность, 

новизна, характеристика аналогов, постановка задачи, методы исследования, ожидаемые (полученные) 

результаты, экономическая эффективность, план коммерциализации полученных результатов,  список 

публикаций по тематике работы. 


