
Конкурсы 2019 года на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российский ученых
– кандидатов наук и докторов наук

Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ  совместно  с  Советом  по  грантам
Президента  РФ  для  государственной  поддержки  молодых  российских  ученых  и  по
государственной поддержке ведущих научных школ РФ проводит конкурсы 2019 года на
право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки  молодых  российский  ученых  –  кандидатов  наук  (далее  –  МК)  и
докторов наук (далее – МД).

В конкурсе МК могут участвовать кандидаты наук, возраст которых на момент окончания
гранта не превышает 35 лет. В конкурсе МД – доктора наук, возраст которых на момент
окончания гранта не превышает 40 лет.

В конкурсе не могут принять участие:

победители  конкурсов  2018  года  на  право  получения  грантов  Президента  РФ  для
государственной поддержки молодых российский ученых – кандидатов наук и докторов
наук
получатели  стипендии  Президента  РФ  молодым  ученым  и  аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики конкурса на 2018-2020 гг.



На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем кандидатских или
докторских  диссертаций,  отличающиеся  значительной  научной  новизной,
свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их
творческом даровании.

Предлагаемые  к  проведению научные  исследования  не  должны являться  повторением
научных  исследований,  выполненных  в  текущем  или  выполненных  в  предшествующем
периоде за счет бюджетов бюджетной системы РФ и иных источников.

Гранты выделяются на 2-летний срок  для финансирования расходов на проведение
фундаментальных и  прикладных научных исследований,  в  том числе по приоритетным
направлениям  развития  науки,  технологий  и  техники  Российской  Федерации  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.

Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 тыс. рублей в
год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должен
входить, как минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), или 1 аспирант, или 1 студент. Размер
оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в
год.

Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 млн. рублей в год,
включая  оплату  его  труда  и  труда  соисполнителей.  В  число  соисполнителей  должен
входить не менее 3 человек. Соисполнителем может быть молодой ученый (до 35 лет), или
аспирант (до 35 лет), или студент. Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей
не может превышать 600 тыс. рублей в год.

Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте
ФГБНУ  НИИ  РИНКЦЭ,  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 31 января 2019 г.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.

http://grants.extech.ru
http://grants.extech.ru


Организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора осуществляет Служба
конкурсов.

Желающим  принять  участие  в  конкурсе  необходимо  предоставить  в  Службу
конкурсов:

В срок до 22.01.2019  -  Выписку из  протокола заседания Ученого совета института1.
(приложение  1)  о  выдвижении  кандидата  на  участие  конкурсе  для  своевременного
оформления выписки из протокола заседания Научно-технического совета Университета.
В срок до 28.01.2019 – Сопроводительное письмо и Приложение №1 (формы документов2.
формируются автоматически и 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.,  действующего  на  основании  доверенности
№юр-633/18-д  от  26.12.2018,  заполнив  дополнительную  форму.  Скан  доверенности
участникам  конкурса  будет  выслан  дополнительно.

Подробная информация на сайте Совета по грантам РФ.

Адрес подачи документов – ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321.
Время приема и консультирования – с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-30.
Телефон для справок – 294-22-86.

[person id="27"]

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Prilozhenie-1_-Vipiska.docx
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