
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в
сфере общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и
АНО ЭИСИ

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, направленных на
получение  результатов  в  сфере  общественно-политических  наук,  интеграция  научного
знания в процессы принятия политических решений

Требования к проекту

На  конкурсный  отбор  должны  быть  представлены  проекты  фундаментальных
исследований по следующим тематическим направлениям:

Основные тренды мирового политического развития;
Современная политическая система России: тенденции и направления развития;
Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;
Лидерство в политическом процессе России;
Гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном
обществе;
Политическая  стратегия  прорыва  в  технологическом  и  производственном  развитии
страны;
Институты  государства  и  гражданского  общества  как  субъекты  политологического



образования;
Новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы
применения;
Образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;
Ценности и традиции в формировании политической идентичности;
Трансформация  политической  культуры  в  условиях  цифровизации  публичного
пространства;
Исторические  символы  в  политических  процессах:  потенциал  и  характер
использования;
Формирование  и  реализация  государственной  политики  в  отношении  детей  и
молодежи;
Этнополитические процессы в России и мире.
Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.

Максимальный размер гранта: 3 000 000 рублей.

Минимальный размер гранта: 1 500 000 рублей.

Срок реализации проекта: 8 месяцев.

Заявленное в проекте исследование должно соответствовать тематическому направлению
конкурса.

До подведения итогов конкурса проект не должен быть подан на другой конкурс РФФИ.

Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он аналогичен
проектам, ранее получившим финансовую поддержку, независимо от ее источника.

Требования к участникам конкурса

1.1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более
7 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и
лиц  без  гражданства,  имеющих  статус  налогового  резидента  Российской  Федерации,
прошедших идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных документов,
подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам,
составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.

1.2.  Физические лица,  указанные в  пункте 1.1.,  могут входить в  состав только одного
коллектива для участия в конкурсе.

В состав коллектива не могут входить лица, подавшие проект на конкурсы:

на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-
политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и
АНО ЭИСИ;



на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-
политических наук, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего
ученого - наставника, проводимого совместно РФФИ и АНО ЭИСИ.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2019 23:59 (МСК)

Итоги конкурса будут размещены на сайте РФФИ до 18 апреля 2019 года.

Более подробная информация о конкурсе на сайте РФФИ.

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 15 марта 2019 года (ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
дом 29, 1-й уч. корпус, каб.324
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2082924
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-na-luchshie-nauchnie-proekti-fundamentalnih-issledovaniy-v-sfere-obshchestvenno-politicheskih-nauk%2C-provodimiy-sovmestno-RFFI-i-ANO-EISI.docx

