Положение
о Фонде поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ
(Фонд Стерниных)
Назначение и цели деятельности Фонда
В условиях сокращения финансирования науки, удорожания стоимости
научных публикаций и роста затрат на участие в научных конференциях, а
также в условиях наблюдающегося снижения интереса молодежи к
фундаментальным научным исследованиям Фонд ставит своей целью
стимулирование научных исследований в области лингвистики и оказание
материальной поддержки научной деятельности молодых лингвистов в
Воронежском университете - бакалаврам, магистрантам, аспирантам,
молодым преподавателям филологического факультета и факультета РГФ,
ведущим активную научную деятельность в области лингвистики, имеющим
научные публикации и опыт выступления на научных конференциях.
Преимущества при получении поддержки Фонда имеют соискатели из
многодетных семей, имеющие низкий доход, а также иногородние студенты,
показывающих высокие результаты в научной работе, имеющие научные
публикации, выступающие на научных конференциях, занимающиеся
организационной и просветительской деятельностью в области лингвистики.
Учредители Фонда
Учредителями Фонда являются физические лица - профессора ВГУ,
доктора филологических наук И.А. Стернин и М.А. Стернина.
Финансовые средства Фонда
Финансовые средства фонда формируются и пополняются из личных
средств учредителей. К деятельности Фонда могут на добровольной основе
присоединиться и другие заинтересованные лица.
Максимальная сумма выделяемых Фондом грантов и премий – 100 000
руб. на учебный год.
Формы материальной поддержки молодых ученых-лингвистов
Материальная поддержка молодых ученых-лингвистов Воронежского
университета осуществляется Фондом в форме выделения персональных
грантов на сумму до 20 тыс.р. включительно на цели научной деятельности:
- публикацию результатов научных исследований в платных изданиях;
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- поездки на научные конференции, обучающие семинары, повышение
квалификации (для оплаты проезда, проживания, организационного взноса,
публикации тезисов);
- приобретение для научной деятельности технических средств и
расходных материалов;
- иные формы научной деятельности;
- поддержку просветительских проектов в области языка.
Фонд также учреждает премию «За научные достижения в области
лингвистики», которая будет присуждаться молодым ученым-лингвистам
ВГУ за яркие научные достижения, научное творчество, высокие показатели
в учебе и научной работе, преданность науке, организационную и
просветительскую деятельность в области лингвистики.
Премия будет вручаться ежегодно 25 мая в День филолога.
За получением поддержки Фонда могут обратиться также молодые
выпускники Воронежского университета, продолжающие заниматься
научной работой в области лингвистики по своему месту работы при
научном руководстве со стороны преподавателей университета.
Порядок обращения за получением грантов фонда
За грантом Фонда может обратиться бакалавр, магистрант, аспирант,
молодой преподаватель ВГУ в возрасте до 35 лет, активно ведущий научную
работу в области лингвистики.
Для участия в конкурсе на получение гранта необходимы заявление
соискателя гранта с указанием цели получения гранта и размера
запрашиваемой суммы (Приложение 1) и рекомендации.
Прилагается список публикаций соискателя и список докладов на научных
конференциях, в которых он участвовал.
Право рекомендовать молодых ученых-лингвистов на получение гранта
или премии Фонда имеют научные руководители, соответствующие
кафедры, а также кандидаты и доктора филологических наук, занимающиеся
лингвистикой и работающие в университете.
Для участия в конкурсе на получение премии «За научные достижения в
области лингвистики» необходима мотивированная выписка из протокола
заседания кафедры, рекомендующая соискателя на участие в конкурсе для
получения премии, и рекомендация научного руководителя.
Для участия в конкурсе на получение поддержки в области
просветительской деятельности необходимо заявление соискателя с
описанием проекта и указанием назначения запрашиваемых средств.
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Механизм принятия решения о материальной поддержке
Выделение грантов, присуждение премий и поддержка просветительской
деятельности производится на конкурсной основе.
Рассмотрение обращений, выделение грантов и установление размера
гранта, присуждение премий и поддержка просветительских проектов
осуществляет Совет фонда, который рассматривает все поступившие
обращения и принимает решение о материальной поддержке.
Персональный состав и структура Совета фонда определяется
учредителями и формируется из числа сотрудников и выпускников ВГУ.
Совет Фонда:
Сопредседатели совета –
И.А. Стернин, доктор филологических наук, профессор кафедры общего
языкознания и стилистики филологического факультета, заслуженный
деятель науки РФ
М.А. Стернина, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
английского языка естественно-научных факультетов факультета РГФ

Члены совета:
Стернина С.Г., выпускница факультета РГФ – секретарь Фонда
Розенфельд М.Я., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего
языкознания и стилистики филологического факультета
Рудакова А.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего
языкознания и стилистики филологического факультета
Костенко Н.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры
английской филологии факультета РГФ
Кривенко Л.А.,
кандидат филологических наук, ст. преподаватель
кафедры английского языка естественно-научных факультетов факультета
РГФ
Формы материальной поддержки
Материальная поддержка выделяется решением Совета Фонда и выдается
в наличной или безналичной денежной форме в течение пяти рабочих дней
после решения Совета.
Получатели расписываются в ведомости установленного образца
(Приложение 2).
Информация о выделении грантов и присуждении премий размещается на
сайте ВГУ.
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Сроки подачи документов на гранты и премию
Срок подачи заявок на гранты и поддержку просветительской
деятельности – до 1 декабря и 1 марта текущего года.
Подача ходатайств на присуждение премии – до 30 апреля текущего года.
Указание на поддержку гранта
При публикации тезисов, статей, других изданий на средства Фонда
гранта грантополучатель обязуется указать, что публикация осуществлена
при финансовой поддержке «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов
ВГУ (Фонд Стерниных)».
Местонахождение Фонда
Центр коммуникативных исследований ВГУ
Пл. Ленина 10, ауд.12а
e-mail: sterninia@mail.ru; sternina@vmail.ru
Учредители Фонда
И.А. Стернин
М.А. Стернина
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Приложение 1

Образец обращения в Фонд за получением гранта*
В Фонд поддержки
молодых ученых-лингвистов ВГУ
(Фонд Стерниных)

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение гранта Фонда.
Грант необходим для
- оплаты публикации (где, какой статьи, стоимость);
- возмещения расходов на участие в научной конференции (проезд,
оргвзнос, оплата проживания, сумма);
- приобретение техники, расходных материалов (какие, стоимость)
и т.д.
Число, подпись, занимаемая должность.
Контактный телефон

______________________
* Бакалавры, магистранты, аспиранты прикладывают также ходатайство
научного руководителя с характеристикой научной деятельности соискателя,
преподаватели – ходатайство научного руководителя или зав.кафедрой с
просьбой рассмотреть данную кандидатуру на соискание гранта или премии
Фонда.
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Приложение 2

Ведомость учета деятельности Фонда
ФИО
получателя

Место
учебы или
работы

Решение
о выделении
материальной
поддержки (число,
№ протокола
Совета)

Сумма
материальной
поддержки

Подпись
получателя
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Приложение 3
Форма решения Совета Фонда о материальной поддержке

Решение
Совета «Фонда поддержки молодых ученых-лингвистов ВГУ
(Фонд Стерниных)»

Решением Совета Фонда от ____________________, протокол № ___
________________________________________________________
ФИО
выделен
грант в размере ___________ руб. (…………………..…………) /
премия «За научные достижения в лингвистике» в размере ___________ руб.
(…………………..…………)/материальная поддержка
просветительскому
проекту в размере ___________ руб. (…………………..…………)

Сопредседатели Фонда
Стернин И.А.
Стернина М.А.
Члены Совета Фонда
Секретарь Совета Фонда Стернина С.Г.
Члены Совета Фонда
Розенфельд М.Я.
Рудакова А.В.
Костенко Н.В.
Кривенко Л.А.
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Приложение 4
Образец сертификата

Фонд поддержки
молодых ученых-лингвистов ВГУ

(Фонд Стерниных)
Основан в 2016 г.

ВГУ

СЕРТИФИКАТ
Выдан
_____________________________________________________________

в том, что ему (ей)
выделен грант Фонда в сумме _________________________________
на поддержку научной деятельности/
на поддержку просветительской деятельности
(проект
_____________________________________________________)/
присуждена премия «За научные достижения в лингвистике»

Сопредседатели Фонда
Стернин И.А.
Стернина М.А.

число,
дата

печать Фонда

