
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение
инициативных исследований молодыми учеными» Президентской
программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
предусматривающих  проведение  фундаментальных  научных  исследований  и  поисковых
научных исследований с 

момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2024 года.

Научное исследование (проект) должно быть направлено  на решение конкретных
задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития
Российской  Федерации  приоритетов  научно-технологического  развития  Российской
Федерации.

Не  допускается  представление  в  Фонд  проекта,  аналогичного  по  содержанию
проекту,  одновременно  поданному  на  конкурсы  Фонда,  иных  научных  фондов  или
организаций,  либо  реализуемому  в  настоящее  время  за  счет  средств  фондов  или
организаций,  государственного  (муниципального)  задания,  программ  развития,
финансируемых  за  счет  федерального  бюджета.

Размер одного гранта — до 1,5 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2023 и 2024 гг.



соответственно.

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет
включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки,  имеющих
ученую степень кандидата наук, независимо от должности, занимаемой руководителем
проекта,  его  гражданства,  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности
организаций,  с  которыми  руководитель  проекта  состоит  в  трудовых  или  гражданско-
правовых отношениях.

Руководитель проекта должен иметь не менее 3-х публикаций по тематике проекта
в  рецензируемых российских и  зарубежных научных изданиях,  индексируемых в  базах
данных «Сеть науки» Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период
с 1 января 2017 года до даты подачи заявки.

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя
проекта  (помимо  одного,  отобранного  Фондом  при  проведении  скоординированных  с
иностранными партнерами конкурсов), ранее поддержанного Фондом и не завершенного по
состоянию  на  1  июля  2022  года.  Руководителем  проекта  не  может  являться  ученый,
лишенный такого права на определенный срок вследствие его отказа от руководства ранее
поддержанным  проектом  Фонда  и/или  вследствие  досрочного  прекращения  ранее
поддержанного  проекта  Фонда  по  решению  правления  Фонда.

Руководитель  проекта  на  весь  период  практической  реализации  проекта  должен
состоять в  трудовых отношениях с  организацией,  при этом трудовой договор с
руководителем проекта не может быть договором о дистанционной работе.

Руководитель  проекта  имеет  право  в  качестве  руководителя  представить  только  один
проект для участия в данном конкурсе.

 Количество  проектов,  которые  могут  выполняться  на  базе  одной  организации,
не  ограничивается.

Результаты конкурса будут подведены до 11 июля 2022 года.

Более подробная информация на сайте Фонда.  

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. Прием документов на конкурс
будет  осуществляться  Отделом  сопровождения  конкурсов  в  срок  до  21  февраля
2022  года.

Адрес и время консультаций и приема документов: Отдел сопровождения конкурсов,

http://www.rscf.ru/ru/contests/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/11-Zayavka_namerenie_inic_issl_MU_2021.docx


ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 324, с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Контакты для справок: 534-33-02, toy@spbstu.ru

[person id="86"]

mailto:toy@spbstu.ru

