
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)

Российский  фонд  фундаментальных  исследований  (РФФИ,  Фонд)  объявляет  Конкурс
проектов  2018  года  фундаментальных  научных  исследований,  выполняемых  молодыми
учеными (Мой первый грант).

Задача  Конкурса  –  привлечение  молодых  ученых  к  активному  участию  в
фундаментальных  научных  исследованиях,  создание  условий  молодым  ученым  для
проведения  самостоятельных  исследований  по  важнейшим  проблемам  естественных,
гуманитарных и общественных наук и выработке у них навыков руководства научными
коллективами.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
выполняемые физическими лицами, по следующим направлениям:

(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;



(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11)  философия,  политология,  социология,  правоведение,  социальная  история  науки  и
техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья
и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

Срок реализации Проекта, представляемого на Конкурс, – 2 года.

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ до 23 часов 59 минут
(время московское) 05 октября 2017 года.

Декларация должна быть представлена в  Фонд не позднее 17 часов 00 минут
московского времени 19 октября 2017 года.

Подведение итогов Конкурса – первый квартал 2018 г.

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант в размере 500 000 рублей на реализацию
Проекта в течение первого года.

Проект  может  быть  представлен  на  Конкурс  физическим  лицом  или  коллективом
физических  лиц  численностью  не  более  5  человек.

Возраст лиц, представляющих Проект на Конкурс, не должен превышать 35 лет на
31 декабря 2017 года.

Подробная  информация   опубликована  на  сайте  Российского  фонда  фундаментальных
исследований:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043343

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно. Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной деятельности (1-й уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02, электронная
почта:  toy@spbstu.ru.)

Для подтверждения участия в  конкурсе необходимо предоставить в  Службу конкурсов
заявку о намерении принять  участие конкурсе (Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Службой конкурсов  в  срок до 1
октября 2017 года.
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