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

Код конкурса: «Наставник_опн»

Задача Конкурса – создание условий для профессиональной самореализации молодых
ученых  и  учащихся  образовательных  учреждений,  передача  талантливой  молодежи
научного  опыта  ведущих  ученых  в  сфере  общественно-политических  наук.

1.Требования к проекту

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований по следующим тематикам:

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.

Максимальный размер гранта: 2,5 миллиона рублей в год.

Минимальный размер гранта: 1 миллион рублей в год.

Срок реализации проекта: 12 месяцев.

Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.

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.

2.Требования к участникам конкурса

2.1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 5 человек и не более
10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и
лиц  без  гражданства,  являющихся  налоговыми  резидентами  РФ,  прошедших
идентификацию  (оформивших  Согласие  на  признание  электронных  документов,
подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам,
составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.

Коллектив должен состоять из:

руководителя коллектива, соответствующего требованиям, установленным в разделе 3
Условий конкурса;
лиц в возрасте до 25 лет включительно, имеющих аттестат о среднем (полном) общем



образовании,  работающих  или  обучающихся  в  научных  организациях  РФ  (далее  -
молодые ученые);
лиц в  возрасте от 15 до 18 лет,  обучающихся в  образовательных учреждениях РФ
(далее - школьники).

В состав коллектива должно входить от  2  до 4  молодых ученых и  от  2  до 5
школьников.

2.2.  Физические лица,  указанные в  пункте 2.1.,  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,  проводимом  совместно  РФФИ  и  Автономной  некоммерческой
организацией  «Экспертный  институт  социальных  исследований»  (далее  -  АНО  ЭИСИ).
на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-
политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и
АНО ЭИСИ.

3.1. Требования к руководителю коллектива

3.2. Физическое лицо может являться руководителем только одного научного коллектива,
участвующего в конкурсе.

3.3. Руководитель коллектива должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук.

3. 4. Руководитель коллектива должен состоять в трудовых отношениях с Организацией.

3.5. Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у
членов коллектива.

3.6.  Руководителем  коллектива  не  может  быть  лицо,  являющееся  руководителем
Организации,  предоставляющей  условия  для  реализации  проекта.

 

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

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2082903


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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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-na-luchshie-nauchnie-proekti-fundamentalnih-issledovaniy-v-sfere-obshchestvenno-politicheskih-nauk%2C-vipolnyaemie-talantlivoy-molodezhyu-pod-rukovodstvom-vedushchego-uchenogo-Ts-nastavnika%2C-provo.docx

