
Конкурс на индивидуальную финансовую поддержку участия 
аспирантов НИУ МЭИ в международных конференциях 

Индивидуальная финансовая поддержка будет предоставлена аспирантам НИУ МЭИ 2 и 3 
годов обучения на конкурсной основе. Решение о поддержке участия аспирантов в 
международных конференциях принимается Конкурсной комиссией. 
Для участия в конкурсе студенты и аспиранты, претендующие на индивидуальную 
финансовую поддержку, должны подать в Комиссию заявку. Основанием для 
рассмотрения заявки Комиссией является полный комплект документов, поданный 
заявителем. 
Конкурс будет проводиться дважды в 2019 г: 30 мая и  15 сентября. 
Аспиранты НИУ МЭИ могут получить индивидуальную финансовую поддержку на 
покрытие следующих расходов: 

• расходы на проезд и проживание; 
• визовые сборы; 
• медицинское страхование; 
• регистрационный взнос. 

Индивидуальная финансовая поддержка может предоставляться для полного или 
частичного покрытия всех или отдельных видов указанных расходов. 
 
Критерии отбора заявок на предоставление индивидуальной финансовой поддержки 
При рассмотрении Комиссией заявок приоритет отдается участию в международных 
конференциях с опубликованием статей, номера которых или их переводные версии 
входят (или будут входить  на момент публикации) хотя бы в одну из международных 
реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef.  
Приоритетными основаниями для принятия положительного решения Комиссией 
являются успеваемость аспиранта, готовность материалов для опубликования в сборниках 
трудов конференции (желательно более одной статьи), готовность выступить с двумя и 
более докладами, личные достижения в научно-исследовательской деятельности.  
Обязательное условие участия в конкурсе – отсутствие выговоров и академической 
задолженности у кандидата.  
 
Процедура подачи заявок 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в ОАиД (Ж-316) следующие 
документы: 

• заявление на имя проректора НИУ МЭИ В.К. Драгунова с просьбой рассмотреть 
возможность оказания индивидуальной финансовой поддержки, (необходимо 
согласие научного руководителя), 

• копию приглашения от принимающей стороны принять участие в мероприятии (с 
переводом на русский язык) Копия приглашения может быть представлена 
дополнительно, 

• предполагаемый бюджет с указанием статей расходов и запрашиваемой суммой 
индивидуальной финансовой поддержки, 

• информационное письмо о мероприятии, 
• материалы, планируемые к опубликованию в качестве трудов конференции, 

оформленные в соответствии с требованиями издательства, с рецензией кафедры, 
• копии иных документов, отражающих достижения кандидата в научно-

исследовательской деятельности. 
 


