Регистрация на конкурс грантов Президента РФ
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации совместно с Советом по
грантам Президента РФ объявляет конкурсы
2020 года на право получения грантов
Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских учёных — кандидатов наук
(конкурс МК-2020) и молодых российских
учёных — докторов наук (конкурс МД-2020).

Гранты выделяются на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на решение конкретных задач в рамках направлений, определенных в Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

математика и механика;
физика и астрономия;
химия, новые материалы и химические технологии;
биология и науки о жизни;
науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании;
общественные и гуманитарные науки;
медицина;
технические и инженерные науки;
информационно-телекоммуникационные системы и технологии;
сельскохозяйственные науки.

Конкурс МК-2020 — для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми
российскими учёными — кандидатами наук. На конкурс могут быть представлены работы,
отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых
учёных в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой
докторских диссертаций.
Возраст участников — кандидатов наук — не должен превышать 35 лет на момент окончания гранта.
Конкурс МД-2020 — для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми
российскими учёными — докторами наук. На конкурс могут быть представлены работы,
отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых
учёных в развитие науки и техники и об их творческом даровании.
Возраст участников — докторов наук — не должен превышать 40 лет на момент окончания гранта.
Сумма гранта:
●

●

размер гранта молодого учёного — кандидата наук — составляет 600 тысяч рублей в год, включая
оплату его труда и труда соисполнителей;
размер гранта молодого учёного — доктора наук — составляет 1 млн рублей в год, включая оплату
его труда и труда соисполнителей.

Срок выполнения проектов: гранты выделяются на 2 года.
Сроки формирования заявки и представления материалов в отдел российских грантов и
программ:

●
●

●
●

предоставление служебной записки для регистрации проектной заявки — 23 сентября 2019 года;
предоставление полного комплекта документов для участия в конкурсе в отдел российских
грантов и программ для проверки соответствия заявки формальным критериям конкурсной
документации — 27 сентября 2019 года;
подписание заявки у руководства университета — с 27 сентября по 2 октября 2019 года;
дедлайн конкурса — 2 октября 2019 года.

Контакты:
Отдел российских грантов и программ СФУ, Юлия Эдуардовна Степанова, +7 (391) 206-26-94,
YStepanova [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-4
3 сентября 2019 г.
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