Открытый двухэтапный конкурс на получение грантов РНФ «Проведение
инициативных исследований молодыми учеными»

Открытый двухэтапный конкурс на получение грантов Российского научного фонда
по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными
Гранты выделяются на осуществление исследований по следующим отраслям знания:
01 Математика, информатика и науки о системах;
02 Физика и науки о космосе;
03 Химия и науки о материалах;
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле;
08 Гуманитарные и социальные науки;
09 Инженерные науки.
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.
Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2018 и
2019 гг. соответственно).
Победителями конкурса становятся участники, признанные в установленном
порядке победителями его второго этапа.
В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет
включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки для участия в первом
этапе конкурса, имеющих ученую степень кандидата наук.
Руководитель проекта должен иметь публикации по тематике проекта в рецензируемых
российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки»
(Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января
2012 года до даты подачи заявки для участия в первом этапе конкурса: а) для отраслей
знания 01 - 07, 09 – не менее 2 публикаций; б) для отрасли знания 08 – не менее 1
публикации.
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.
Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации, опубликованной на
сайте Фонда по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru.
Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано. Организационнометодическое сопровождение конкурса осуществляет Служба конкурсов Управления
научно-организационной деятельности. Для подтверждения участия в конкурсе
необходимо предоставить в Службу конкурсов заявку о намерении принять участие
конкурсе (Приложение №1).
Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 до 29 марта 2017
года (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, каб.324
Телефон и e-mail для справок:
toy@spbstu.ru
+7 (812) 534-33-02

