Приём заявок на проект «Researcher Links» для проведения
российско-британских научных семинаров
Центр грантовой поддержки СФУ приглашает
аспирантов и учёных университета принять
участие в проекте «Researcher Links» —
конкурсе грантов на организацию и проведение
двусторонних научных семинаров для
британских и российских молодых учёных на
актуальные для обеих стран темы исследований.

По итогам совместного конкурса Британский Совет и Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) поддержат проведение пяти семинаров «Researcher Links» на территории
Российской Федерации в 2018 году.
В рамках Года науки и образования Великобритании и России 2017 Британский Совет впервые
дополнительно поддержит проведение четырёх семинаров «Researcher Links» также и на
территории Великобритании.
Таким образом, в период с 1 июня до 31 декабря 2018 года в двух странах пройдут девять семинаров
«Researcher Links» продолжительностью от трёх до четырёх дней.
Начиная с 2013 года в десяти семинарах «Researcher Links» приняли участие более 400 молодых
учёных из России и Великобритании.

Тематика семинаров
К участию в проекте Researcher Links приглашаются опытные учёные, которые готовы предложить
тематику семинара и выступить в качестве его координаторов в следующих научных областях:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

математика, механика и информатика;
физика и астрономия;
химия и науки о материалах;
биология;
фундаментальные основы медицинских наук;
фундаментальные основы сельскохозяйственных наук;
науки о Земле;
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
фундаментальные основы инженерных наук.
история;
археология;
этнология;
антропология;
экономика;
философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники,
науковедение;
филология и искусствоведение;
психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии
человека;

●

глобальные проблемы и международные отношения.

Финансирование
Из бюджета проекта покрываются следующие статьи расходов:
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проезд и проживание британских и российских участников семинара, включая местные трансферы;
визы для британских и российских участников;
организация питания участников в дни проведения семинара;
иные организационные расходы (в соответствии с конкурсной документацией и по согласованию с
грантодателями).

Для проведения семинара «Researcher Links» в России необходимо подать на конкурс две заявки:
одна совместная заявка подаётся в Британский Совет российским и британским координаторами
будущего семинара, вторая заявка подаётся в РФФИ координатором семинара с российской стороны.
В случае принятия положительного решения по итогам перекрёстной экспертизы Британский Совет
поддерживает британских участников семинара, а РФФИ — российских.
Для проведения семинара «Researcher Links» в Великобритании необходимо подать в
Британский Совет заявку, которая готовится совместно российским и британским
координаторами будущего семинара. Последний день подачи совместных заявок в
Британский Совет и РФФИ — 19 сентября 2017 года. Подробности размещены на
странице проекта, необходимую документацию можно найти в приложении ниже.

Консультации в СФУ:
Центр грантовой поддержки СФУ, Евгения Маркова, +7 (391) 206-26-97, elementa [at] sfu-kras [dot]
ru
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Апликационная форма (.docx, 60 КБ)
Инструкция по заполнению онлайн-заявки (.docx, 1.5 МБ)
Грантовое соглашение (.pdf, 130 КБ)
Одобренные для участия в конкурсе организации Великобритании (.pdf, 180 КБ)
Условия для заявителей (.pdf, 140 КБ)
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