
Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований по теме «История Евразии в материальных памятниках
древности: традиции и современные подходы в археологических
исследованиях» 2018 года

Задача  конкурса  –  поддержка  проектов  археологических  научных  исследований  в
Евразии,  направленных  на  изучение  разноплановых  исторических  материалов  и
разновекторных  явлений  древних  и  средневековых  культур  с  целью  получения  новых
фундаментальных знаний, в том числе для возможного эффективного ответа на большие
вызовы с учетом взаимодействия человека и природы.

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований по направлению (09-2)  «Археология»  Классификатора РФФИ в  рамках
следующих тематических направлений (рубрикатора конкурса):

изучение и достоверная реконструкция особенностей материальной и духовной культур
социумов древней и средневековой Евразии, анализ их многообразия, вариабельности
по материалам археологических исследований;
новые  интерпретации  археологических  материалов  в  контексте  методологических
достижений отечественной археологии и совершенствование механизмов комплексного
изучения археологического наследия;
методы  и  перспективы  комплексного  изучения  проблем  трансформаций  древних



социумов,  технологий  и  культурных  явлений  в  контексте  глобальных  перемен  по
материалам археологических исследований;
исследование  механизмов  формирования  культурной  специфики  по  данным
археологии;
векторы  культурного  взаимодействия,  наследования  и  трансляции  идей  в  сфере
материальной и духовной культур древних социумов Евразии;
мобильность,  технологии,  культурное  взаимодействие  и  инновационный  потенциал
древних обществ по данным археологии;
из  истории  исследования  археологического  наследия  (к  100-летию  российской
академической  археологии);
многообразие археологических традиций на пространстве Евразии в трудах российских
археологов.

Максимальный размер гранта: 6 млн рублей в год.

Минимальный размер гранта: 1 млн рублей в год.

Срок реализации проекта: 3 года.

В  конкурсе  могут  участвовать  коллективы  численностью  от  3  до  10  человек,
состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, прошедшие
идентификацию  (оформившие  Согласие  на  признание  электронных  документов,
подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам,
составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.

Возраст  не  менее  30  процентов  членов  коллектива  на  31  декабря  2018  года  не
должен превышать 35 лет (для докторов наук – 39 лет).

Физические лица могут входить в состав не более двух коллективов для участия в
конкурсе.

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной
информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).

Дата и время окончания подачи заявок: 06 июля 2018 23:59

Итоги конкурса будут размещены на сайте РФФИ «28» сентября 2018г.

Б о л е е  п о д р о б н а я   и н ф о р м а ц и я  о  к о н к у р с е  н а  с а й т е  Р Ф Ф И :
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2061685

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной  деятельности.  Для  подтверждения  участия  в  конкурсе

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2061685


необходимо предоставить в Службу конкурсов заявку о намерении принять  участие в
конкурсе (Приложение).

Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 до 6 июля 2018 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

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Konkurs-na-luchshie-proekti-fundamentalnih-nauchnih-issledovanii%CC%86-po-teme-%C2%ABIstoriya-Evrazii-v-materialnih-pamyatnikah-drevnosti-tra.docx

