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Деканам факультетов, зав. кафедрами, 
заместителям деканов по научной работе

Российский научный фонд объявил конкурсы грантов по приоритетному направлению 
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых 
исследователей». Информация о конкурсе размещена на сайте Российского научного фонда 
(http://wvvw.rscf.rii') в разделе «Конкурсы».

Гранты в размере от 5 до 8 млн. руб. в год выделяются на осуществление научных, 
научно-технических программ и проектов, проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований (далее - проекты, научные исследования) 
в 2015 -  2017 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на 
один или два года 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 предусматривать участие в нем на постоянной 
основе не менее 2 приглашенных молодых (до 35 лет включительно на дату окончания 
приема заявок на конкурс) кандидатов наук, защитивших диссертационную работу не более 
чем 3 года назад.

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп независимо от 
должности, занимаемой руководителем научной группы, организационно-правовой формы и 
формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научной 
группы состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Руководитель проекта за пять лет, предшествующие конкурсу (с 01.01.2010 по 
настоящее время), должен иметь следующее количество публикаций в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных W eb of Science 
или Scopus:
- для отраслей знания 01. 04-07. 09 -  не менее 5 различных публикаций;
- для отраслей знания 02. 03 -  не менее 7 различных публикаций:
- для отрасли знания 08 -  не менее 3 различных публикаций.

В состав научной группы должно входить не более 10 человек, включая руководи: едя 
проекта. Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных 
исследований, в возрасте до 39 лет (включительно) в обшей численности членов научного 
коллектива должна составлять не менее 50 % в течение всего периода практической 
реализации проекта.

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда (http://grant.rscf.ru). Процедура 
подготовки заявок предполагает обязательную регистрацию руководителя и всех 
исполнителей проекта в указанной системе.

http://wvvw.rscf.rii'
http://grant.rscf.ru


В связи с централизованной отправкой заявок в конкурсную комиссию крайний срок- 
предоставления готовых заявок -  24 февраля 2014 г.

Получить информацию о конкурсе и консультации по заполнению заявки можно в 
кабинете 223-л у помощника проректора по научной работе Мазура Е.А.

Проректор по научной работе С.М. Бурков


