
Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации

Министерство образования и науки РФ совместно с Советом по грантам Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке
ведущих научных школ РФ проводит конкурс 2018 года на право получения грантов
Президента  Российской  Федерации  для  государственной  поддержки  ведущих
научных  школ  Российской  Федерации.

Ведущей  научной  школой  Российской  Федерации  считается  сложившийся  коллектив
исследователей  различных  возрастных  групп  и  научной  квалификации,  связанных
проведением исследований по общему научному направлению и объединенных совместной
научной  деятельностью,  руководители  которых  на  регулярной  основе  осуществляют
подготовку кандидатов и докторов наук, тем самым формируя исследовательские группы,
обеспечивающие развитие и рост результативности российской науки.

В конкурсе могут принять участие научные коллективы под руководством ученого, возраст
которого  на  01.01.2018  не  превышает  50  лет,  а  также подготовивший (подтверждено
дипломами ВАК) за период 2013-2017 гг. минимум трех кандидатов и (или) докторов наук.

Гранты выделяются на 2-летний срок  для финансирования расходов на проведение
фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований,  направленных  на  решение
конкретных  задач  в  рамках  направлений,  определенных  в  Стратегии  научно-
технологического развития РФ, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты  и  создать  технологии,  являющиеся  основой  инновационного  развития
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Объем гранта 2670 тыс. руб. в год.

На конкурс могут быть представлены Заявки по следующим областям знаний:

Математика и механика;
Физика и астрономия;
Химия, новые материалы и химические технологии;
Биология и науки о жизни;
Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании;
Общественные и гуманитарные науки;
Медицина;
Технические и инженерные науки;
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии;
Сельскохозяйственные науки.



Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте
ФГБНУ  НИИ  РИНКЦЭ  –  grants.extech.ru,  регистрация  соискателя  гранта  на  сайте  и
заполнение  им  интерактивных  форм  на  своей  персональной  странице  являются
обязательными.

Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16-00 16 октября 2017 г.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно.

Организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора осуществляет Служба
конкурсов Управления научно-организационной деятельности.

Желающим  принять  участие  в  конкурсе  необходимо  предоставить  в  Службу
конкурсов:

В срок до 13.09.2017  -  Выписку из  протокола заседания Ученого совета института1.
(приложение 1) или служебную записку (приложение 2 ) о выдвижении кандидата на
участие  конкурсе  для  своевременного  оформления  выписки  из  протокола  заседания
Научно-технического совета Университета.
В срок до 09.10.2017 – Сопроводительное письмо и Приложение №1 (формы документов2.
скачиваются с сайта).

Обращаем  Ваше  внимание,  что  в  качестве  уполномоченного  лица  на  подписание
документов,  необходимо  указать  проектора  по  научной  работе  Сергеева  Виталия
Владимировича,  д.т.н.,  член-корр.  РАН.,  заполнив  дополнительную  форму.

Подробная информация на сайте - https://grants.extech.ru/

Адрес подачи документов – ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 324.
Время приема и консультирования – с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-30.
Телефон для справок – 534-33-02.

http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-1_-Vipiska(1).docx
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-2_-Sluzhebnaya-zapiska(4).docx
https://grants.extech.ru/
https://grants.extech.ru/

