
Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными
под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях
Российской Федерации («Мобильность»)

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других стран для участия в
научных  исследованиях,  проводимых  в  российских  научных  организациях,  создание
молодым  ученым  условий  для  получения  результатов,  необходимых  для  завершения
диссертации на соискание ученой степени PhD или кандидата наук.

На  конкурс  могут  быть  представлены  проекты  фундаментальных  научных
исследований  по  следующим  научным  направлениям:

(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и



техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13)  психология,  фундаментальные  проблемы  образования,  социальные  проблемы
здоровья  и  экологии  человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

Размер гранта: 120 000 рублей в месяц

Срок реализации проекта - 1, 2, 3, 4, 5 или 6 месяцев.

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

Проект  не  может  быть  представлен  на  конкурс,  если  по  своему  содержанию  он
аналогичен  проекту,  ранее  получившему  финансовую  поддержку,  независимо  от  ее
источника.

Требования к участнику конкурса

1.  В  конкурсе  могут  участвовать  юридические  лица,  созданные  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  осуществляющие  свою  деятельность  на
территории  Российской  Федерации,  уставом  которых  предусмотрено  осуществление
научной  и  (или)  научно-технической  деятельности.

2.  Организация  наделяет  своего  работника  (руководителя  коллектива)  полномочиями
представлять проект в РФФИ от ее имени.

3. Организация обязана получить согласие молодого ученого (члена коллектива) проводить
исследования по проекту.

4.  Организация  обязана  согласовать  участие  молодого  ученого  (члена  коллектива)  в
проекте с юридическим лицом, с которым молодой ученый (член коллектива) состоит в
трудовых отношениях или проходит обучение.

Требования к руководителю коллектива и членам коллектива:

Руководитель коллектива должен:

иметь ученую степень – кандидата или доктора наук или PhD;
состоять в трудовых отношениях с Организацией;
не являться руководителем Организации (лицом, занимающим должность директора,
ректора или исполняющего обязанности директора или ректора).  иметь не менее 5
публикаций за последние 5 лет по тематике проекта в журналах, включенных в одну из



библиографических баз данных (Web of Science, Scopus).
оформить Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ
простой  электронной  подписью,  равнозначными  документам,  составленным  на
бумажных  носителях.

Молодой ученый (член коллектива) должен:

иметь возраст, не превышающий 30 лет на 31 декабря 2019 г.;

готовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук или PhD;
являться гражданином Российской Федерации или гражданином любой другой страны,
законно пребывающим на территории Российской Федерации в течение всего срока
реализации проекта;
не  состоять  в  трудовых  отношениях  и  не  проходить  обучение  или  стажировки  в
юридических лицах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в
котором будет реализовываться проект в случае его поддержки;
иметь не менее одной публикации в рецензируемом издании по научному направлению,
соответствующему тематике проекта.
Молодой  ученый  не  может  являться  членом  коллектива,  если  он  реализовывает
(реализовывал)  проект,  поддержанный  по  итогам  этого  конкурса  ранее,  или  если
другой проект,  в  котором он является членом коллектива,  участвует в  конкурсном
отборе.

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

Дата и время начала подачи заявок: 01.08.2018 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 01.08.2019 23:59 (МСК)

Заявка  должна  быть  подана  не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до  даты  начала
реализации проекта.

Итоги конкурса будут размещены на сайте фонда не позднее, чем через 4 месяца с
даты подачи заявки на конкурс

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/contest/n_812/o_2070285

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной деятельности (1-й уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02, электронная
почта: toy@spbstu.ru).

Для подтверждения участия в  конкурсе необходимо предоставить в  Службу конкурсов

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2070285


заявку о намерении принять  участие в конкурсе (Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Службой конкурсов в срок до 01
августа 2019 года.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Konkurs-na-luchshie-nauchnie-proekti%2C-vipolnyaemie-molodimi-uchenimi-pod-rukovodstvom-kandidatov-i-doktorov-nauk-v-nauchnih-organizatsi.docx

