
Конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных в
2018 году грантами РНФ по итогам открытого публичного конкурса на
получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований
научными группами под руководством молодых ученых»

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп, являющиеся продолжением
проектов,  поддержанных в 2018 году грантами Российского научного фонда по итогам
открытого  публичного  конкурса  на  получение  грантов  Российского  научного  фонда  по
мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых
ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными.

Размер одного гранта – от 3 до 6 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2022 и
2023г. соответственно).

 В  конкурсе  могут  принимать  участие  проекты  научных  коллективов,  являющиеся
продолжением  проектов  2018,  реализуемых  в  рамках  соответствующих  грантовых
соглашений.  Проект  должен  являться  логическим  продолжением  проекта  2018.

Руководителем научного коллектива, реализующего проект должен являться руководитель
проекта 2018.

Помимо  руководителя  проекта  в  качестве  основных  исполнителей  в  состав  научного



коллектива должны входить не менее трех членов научного коллектива, реализующих
проект  2018.  В  состав  научного  коллектива  могут  входить  и  иные  члены  научного
коллектива независимо от занимаемой ими должности, ученой степени и гражданства.

Доля  членов  научного  коллектива,  непосредственно  занятых  выполнением  научных
исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного
коллектива  должна  составлять  не  менее  70  процентов  в  течение  всего  периода
практической реализации проекта. 

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может
превышать 8 человек.

Результаты конкурса будут размещены на сайте Фонда до 10 июля 2021 года.

Более подробная информация о конкурсе на сайте.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Отдел  сопровождения  конкурсов.  

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

Прием  документов  осуществляется  с  10.00  до  17.00  до  26  апреля  2021
года  (ежедневно,  кроме  выходных  и  праздничных  дней)  по  адресу:

[person id="86"]

https://rscf.ru/contests/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-po-prodleniyu-proektov-pod-rukovodstvom-molodih-uchenih-Prezidentskoy-programmi-issledovatelskih-proektov-2018-goda.docx

