Учёные СФУ стали призёрами «молодёжных» конкурсов
Президентской программы исследовательских проектов
Четыре проекта молодых учёных Сибирского
федерального университета стали победителями
конкурсов Российского научного фонда (РНФ) в
рамках Президентской программы
исследовательских проектов 2019 года.

Российский научный фонд (РНФ) объявил победителей конкурсов на получение грантов по
мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» и «Проведение
исследований научными группами под руководством молодых учёных». Данная программа была
разработана РНФ в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина.
В конкурсе инициативных исследований молодых учёных, направленном на поддержку молодых
людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации, победителями названы:
●

●

Андрей Ясинский — доцент кафедры металлургии цветных металлов Института цветных металлов
и материаловедения с проектом «Закономерности протекания окислительно-восстановительных
реакций при рафинировании жидких металлов в тонких плёнках ионных расплавов»;
Анна Шигина — доцент кафедры экономики и информационных технологий менеджмента
Института управления бизнес-процессами и экономики с проектом «Разработка и исследование
методов и методик цифровой обработки больших массивов данных при интеллектуализации
процесса шарошечного бурения скважин различного назначения».

В конкурсе «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных»
победителями стали:
●

●

Алексей Шлепкин — аспирант Института космических и информационных технологий с проектом
«Группы с условиями разпознаваемости и конечности»;
Артём Куклин — младший научный сотрудник научно-исследовательской части СФУ с проектом
«Дизайн и исследование низкоразмерных металл-органических каркасных наноматериалов для
квантовых приложений».

Второй конкурс связан с поддержкой нового поколения научных лидеров. Фонд выделит гранты для
молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. Размер гранта — до 5 миллионов рублей
ежегодно, его продолжительность — 3 года с возможностью продления на конкурсной основе до 5
лет. Молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг
себя молодёжную научную группу, чтобы реализовать этот проект в качестве руководителей.
Добавим, по итогам двух конкурсов РНФ поддержал 494 инициативных проекта молодых учёных,
размер финансирования которых составляет 1,5–2 миллиона рублей ежегодно, и 340 молодёжных
научных групп, которые могут рассчитывать на поддержку в размере 3–5 миллионов рублей.
Отдел российских грантов и программ, пресс-служба СФУ, 2 июля 2019 г.
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