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! 
'осударс1'всн н ь! й Фо11д содейс-гвия развити|о маль|х ц]ор]!1

предприя-[ий в научно_технической сферс

[Ф! Б[|Ф <Алтайский государотвеннь|й технический университст им' и'и' ползунова)

сообща|от о проведег!ии

всеросоийокого конкурса док'!адов по совмес'!ной программе \4инисгерства образования и

пауки Российской Федерйи и ['осударствепного фонда содействия рэзвитию малых форм

прел,р,'ятий в науч1{о-;ехпичсской сфере (студвчть'] 1_с_г]1Р1чть| и молодь1в
учЁЁьтв _ мдлбму нАуковмкому Биз1!всу _ (ползуновскив гРАнть|) для

прив]|счс]|ия ав'горов к ]|ро!{сссу со;]!а;;ия. р:тзрабс:'п'п<и и Рса-|изации !!аукосм](ого продукта или

тЁх'''огий, ""''"р-д"'"-,,,' 
в субъекте ма:]ого предприг!имательс'гва на стаАии о61нения и

работь: в Ё!3е. с проведснием всеросоийской научно-тех1!ической !(опференции по его итогам'

сроки проведения конкурса:
_ присм з.ш|вок !!а у'1астие: до 15 сон'!'ября 2011 г.
_ 

';овед"*"е 
вс"р'ссийс](ой науч!1о-гехнической кояферснции: сентябрь-октябрь- 2011 г

(точная дата будет объявлена до!!о]|ни'гель|!о)

пол!уновскис гРАнть| _ 20|1

\:1иптистсрство образов;твия и :пауки Российокой Федерации

т€матпческие направления кояьтрса ((ползуяовскис гран-1'ьо):

1. Биотехно-погия. легкая' лсс!|ая и пищевая проп{ь]|пленнос'гь. €сльское хозяйство'

2. добь1ча и псРеработка !'олсзн!,]х ископасмь|х.
3. йнформатика' вьтчислителья?ш техника'
4. йашлинострстение' \4еталлургия' \4атериа.'!оведение'

5. медицина и здравоохраг|епие'
6. охрана окру,(а}о||1сй срсдь]. :)ко)|огия человека.

7' ![риборь;, мс1!!ц' ко![гр('!я. !:;равлспис катсс'т'п;ом ]|роду!с!(}в и ус')!у!"

8' €троительство' Архи'гектуРа'
9.'1'ранспортнь:е' ав!]ац]'!о!1|!ь|с и кос[{'|чсские системь].

1 0. 1уристско-экскурсион||ое обсл!)1(ивание.

1 1'химическая технология, химическ€шт промь!1пленность'
! 2' )лсктроника. автомат!1ка. радиотехпика' связь.

1 3. 3нергетика^ э-псктро'гехни|(а.

к учас1'и1о в ко!]курсе |1ригла!11а1отся студенть|, ас11иравть! и молодь|е учень'е и препода

ватели в возраоте до 28 ле'|' в авторском коллективе от 1 до 5 человек' !яастие в когткурсе

прсд|!олагает их работу в с4)срс !]аукосмкого бизпеса оубъсктов мат1ого и!1'{овацио]|!]ого пред-

принимательства.
планируемь!й объсм гРапта !|е менсе 50 ть!с. руб.
Алрсс Фргкоми'тета !{опкурса:
(}560з8' г. Бдр]]ау]!' ||р..'1с]]и!]а.46' каб. 2!1.
1о:т. (3852) 29 09 30 - селсз]|сва.]1ариса ввгеньсв!|а

е-п1а!!: по171.!поу-цг!п1{.|]1 ;5{.[!'



!

||равила офорп:лс::и' ]}!д'|'сриа.]!о|} д:[я учас-гия в ко||курсс

.[ия уч!стця в 1{опкурсе !|еобходимо представи1'ь в ()ргкомитет по электронной поч'1'е

ро1:цпоу-яга][|@11ь:.тст по !5 сентября 201 1 г. матери:!пь! в виде архивированного файла (\{!п1{аг,

2!р1. {,!"" 
^р*'Б"р'*ашного 

4}айла 4'амилия автора (псрвого ооавтора) латилскими буквами' Б
архивирова|{г]ь1й файл упакован!': файл заявки (Роггп 1). файл локлала (}о[!аа)' файл описания

проекта (Ропт 2). 14птя файла фамилия автора (первого соавтора) лати;:скими буквами (пример:

т\,апо! гог|п 1. ]уапо!оо[1а6. 1уапоу гопт 2)'

,|1стк.]тад до:;ясс;т содер*(а1'ь чегко изло)|(е|1|1у!о 1!аучпо_исследоватсльску!о составля!ощу1о^

б[зиг\.!о|ц) !ося н:! и|!!\'!.ск!)о-пь|!ой со6с!всн!!('с'и в !|еч ло'1хнь| бьп:ь обя;а;е';ь:;о ука;ань'
пу.* 

', 
споообь, коммсрциа.'1изации научной идеи' обоснован коммерчеокий эффек1" струщтура

док'!а.'!а доФ|(на соответствовать |{равил11м публикации работ в !|аучпь!х )курна.'1ах: цель работь1'
актуа.]]ь!]ость.|{овизва.хаРактеристикаанат1огов.постановказадачи^мстодь|исс,]|сдоваг|ия'
о)кидасмь!с (полунен:ть:е) результать!, экопомпчсс|(ая э4)фек'гивпость, план коммерциализации

по'1},!с!1!!!'!\ гс|) !!-!!!!|'!3. с!1и(0ч !!\|' !и!'0!!ий по :смз:икс р:бо:ь:.

11осле рассмотреяия своеврсме]]по вьтслан|{ь|х материа!ов для участия в 1(оякурсе Бам

будет !{аправлено приглап]е]|ие.

11равила оформления доклада
()бъем текста од||ой работь1 тте более 5 страниц. '|'скс1'овь|й 

рс]1ак1юр м!; шога' ш|рифт _

1]п':сз \ету Роп:ап - 12 пт' пардметрь1 стра{1иць': Форптат А4' ор!те|тта11ия книжная' отсцпь! со

всех сторон - 2 с!1' от края до ни)кнего колонтицла - 1.7 см. ост&пьяь]е _ нули ' Фтс'гуп абзаша - 0,8

с]\!. вь|рав1{ивание по !!иРи]|е' интсРвш! оцинарнь!й. |!омсрз страпиц нс проставлять' символь|

''разрь1в с_границь!'. ''разрьтв раздсла" |]е использовать' Рисунки - или в тексте (если ширина ри-
сувка более 10 см) или в рам'(е ''н&цпиоь'' (ли||ии рамки убрать) с обтека'|ием вокруг рамки с

обяза'1'ельной привязкой к тексту. в последнем случае подрисуно'!ная подпись должна бь!ть в той

)ке ра]\!ке. что й р'"у''*. Формать1 рисунков - 
']р8' 

{1г' использование других форматов' в част-
ности.4)ормата редактора тто;'с1' ттс6.;пе до|!ускаются. Формуль| только в-гексте ссь]лки на ли-
гера !уру в тексте - в ква1ратнь!х скобках.

за|.оловок.|]ь]Ра13|!и!]|1|{ие|!о!1е!1тру.ин4юрмацияобавторах-|}!,!Рав!!ива!|испоцо|]тру!
основной текст - вь]равнива|!ие по 11!ири||е. отступ 0'8 сп{.

! {ример офорптлсния доклала

тРАнсп0Р'гнов ()Бс.'!укивАнип т|сРРитоРии ?!{ил0й ]Ас'гРойки
курочкип н'в. - стулеят, €мирнов 14.А. - к'-т'.п., доцент

Алтайский государствсп!1ь!й техни.'еский университет им. и.и. ползуяова (г. Барнаул)
ооо''г1овь|е производства''

с развитием !]Ромь]1]]ле!|нос'ги. расшиге|!исм г0род(к0й :]г.!!омеР.111ии 1]оз!1икла про6лема

тра!1спортной досту|1пости' так как ул!{чно_дорожнь!е се-1'и ...



Ф

направление конкурса
! !азвание предприятия м21лого наукоемкого
6изнеса' где предполагается реализация работь!
назва!!ие доклада
свод!|ния оБ Авто!}|! (со1в]оп.!х)
Авто, (содвтоо 1)

Ф и 0' (полнос.ь}о)
лата !.)о){ления (число. меся!|. год)

место учебь|' работь|
{по !!!ое 1!а]вание. !!_1п(с. !е !. факс' е{!]:!;!,
Род за!|ятий, доля(носгь. учс|]ое звание' ученая

ко]|такть|: адрес для переписки о индсксо]\1. те_

лсфон. с_п1а;!

необходимость
боониоования гости]|иць!
соав'гор 2

Ф и о. (полнос]ь!о)

св0лвния о нАу.1ном Ру!{оводитв,лв
Ф.и.о. { !'ол]'ость}о)
место оаботь! (полное название. адоес)

Аол;кность' учёяая отепе!|ь' учёное звание

е.па;]. телефон

оп 4сА1]ив и1'!|о|}Ационного пРов ;тА (не болсс 2 стп )

1 |,звание ппо.к1л
2 11ель

|.з Ак1'у:ш ьнос]'ь Работь!,
харакгсоисгикд а!!{]!о! ов

14 методь| иоследования
15 о}{идаемь!е

('|ол\,чсннь!с] 0с !\,1!ь1 а'гь]

1.6 3котпомическая эт!г!ективнос гь
17 пла|| ком!|{ерциапизации получсннь]х

2. сввд0,ния оБ АвтоР[ (соав1оовх)
2.1 Ф.и.о. (полностью)

2.2 да]а ро'цения (число. мсся|{. год)
2.з Род занятий' должность. учен. звание'

2_4

:црео для переписки с и||дексом
тслс6он. с{па;!
соавтоп 2
{}'и.о. (пол]!ос-гьк'

Фо


