Приём заявок на конкурс грантов РНФ для проведения
инициативных исследований молодыми учёными
Российский научный фонд объявил о проведении
открытого публичного конкурса на получение
грантов по мероприятию «Проведение
инициативных исследований молодыми
учёными» Президентской программы
исследовательских проектов. К участию
приглашаются исследователи в возрасте до 33
лет.

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, на
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с момента
подведения итогов конкурса по 30 июня 2020 года по следующим отраслям знания:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

01 «Математика, информатика и науки о системах»;
02 «Физика и науки о космосе»;
03 «Химия и науки о материалах»;
04 «Биология и науки о жизни»;
05 «Фундаментальные исследования для медицины»;
06 «Сельскохозяйственные науки»;
07 «Науки о Земле»;
08 «Гуманитарные и социальные науки»;
09 «Инженерные науки».

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет включительно на
момент истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих учёную степень кандидата наук,
независимо от:
●
●

должности и гражданства исследователя;
организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми он состоит в
трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Размер одного гранта — до 1,5 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2019 и 2020 годов
соответственно).
Если реализация проекта сопряжена со сменой места работы руководителя проекта и его переездом
в организацию, находящуюся в ином субъекте Российской Федерации, не граничащим с субъектом
Российской Федерации, в котором расположено место работы (основной или по совместительству)
и/или жительства руководителя проекта на момент объявления конкурса, размер гранта составляет
до 2 миллионов рублей ежегодно.
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя представить только один проект для
участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной
организации, не ограничивается.
Печатные экземпляры заявок представляются в Российский научный фонд до 12: 00 (по
московскому времени) 22 марта 2018 года. Все подробности размещены на сайте фонда.

Сроки формирования заявки в СФУ
●
●

●

Регистрация заявки — до 7 марта 2018 года, до 17:00.
Подача заполненной заявки в отдел российских грантов и программ СФУ до 14 марта 2018 года
включительно, до 17:00.
В случае самостоятельного оформления заявители могут предоставить заявку в отдел российских
грантов и программ СФУ для её отправки не позднее 16 марта 2018 года, до 12:00.

По всем вопросам оформления заявок и пакета документов можете обращаться:
Светлана Груздева, + 7 (391) 206-26-94, sgruzdeva [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 82А, корпус №
24 (А), ауд. 224-4
Отдел российских грантов и программ СФУ, 24 января 2018 г.
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