Приём заявок на конкурс Российского научного фонда по
проведению фундаментальных исследований
Российский научный фонд объявляет открытый
публичный конкурс на получение грантов
по приоритетному направлению «Проведение
фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдельными
научными группами». К участию приглашаются
учёные СФУ.

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований в 2019–2021 годах с последующим возможным продлением срока
выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знаний:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

математика, информатика и науки о системах;
физика и науки о космосе;
химия и науки о материалах;
биология и науки о жизни;
фундаментальные исследования для медицины;
сельскохозяйственные науки;
науки о Земле;
гуманитарные и социальные науки;
инженерные науки.

В рамках конкурса будут поддержаны проекты, планируемые к реализации в 2019–2021 годах с
последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер каждого
гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно.
Одним из условий конкурса является наличие исследователей в возрасте до 39 лет в количестве не
менее 50 % от численности научной группы.
Подробная информация о конкурсе представлена в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.
Сроки формирования заявки и представления материалов в отдел российских
грантов и программ СФУ:
●

●

●
●

предоставление служебной записки (.doc) для регистрации проектной заявки — 30
октября 2018 года;
предоставление полного комплекта документов для участия в конкурсе отдела
российских грантов и программ СФУ для проверки соответствия заявки формальным
критериям конкурсной документации — 7 ноября 2018 года;
подписание заявки у руководства университета — 8 ноября 2018 года;
отправка полного комплекта документов организаторам конкурса — 9 ноября 2018 года.

Итоговые печатные экземпляры заявок представляются в Москву до 12:00 минут (по
московскому времени) 15 ноября 2018 года.

За консультациями обращаться:
Отдел российских грантов и программ СФУ, Груздева Светлана Егоровна, +7 391 206-39-40,
SGruzdeva [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28
12 сентября 2018 г.
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