Приём заявок на грантовый конкурс Президента РФ
для поддержки ведущих научных школ
Минобрнауки России совместно с Советом по
грантам Президента Российской Федерации
объявляет конкурс на право получения грантов
Президента РФ для государственной поддержки
ведущих научных школ. Приглашаем учёных
СФУ принять участие в конкурсе.

Конкурс проводится для поддержки исследовательских коллективов, с целью стимулирования
работы и поощрения руководителей новых лабораторий и научных подразделений в 2020 году.
Гранты выделяются для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, направленных на решение конкретных задач в рамках направлений,
определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

математика и механика;
физика и астрономия;
химия, новые материалы и химические технологии;
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.

Требования к участникам конкурса
●

●

●

В конкурсе могут принимать участие российские научные или образовательные организации, а
также организации, осуществляющие производство научно-технической продукции, за
исключением казённых учреждений, имеющие трудовые отношения с членами коллективов
ведущих научных школ.
В 2020 году будут поддержаны научные школы, которые отвечают следующим условиям: возраст
руководителя на 1 января 2020 года не превышает 50 лет; за период 2015–2019 гг. руководителем
научной школы подготовлено (подтверждено дипломом ВАК) минимум 3 кандидата и (или) доктора
наук.
Ведущей научной школой РФ считается сложившийся коллектив исследователей различных
возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением исследований по общему
научному направлению и объединённых совместной научной деятельностью, руководители
которых на регулярной основе осуществляют подготовку кандидатов и докторов наук, тем самым
формируя исследовательские группы, обеспечивающие развитие и рост результативности
российской науки.

Основные условия конкурса:
●
●

организация имеет право подать несколько заявок по числу представляемых соискателей гранта;
каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в рамках одной заявки.

Сумма гранта ведущей научной школы составляет 2 млн 622 тыс. рублей. Срок реализации проекта:
2 года.
Приём заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 9 октября по 8 ноября 2019
года в электронном виде на сайте grants.extech.ru.
Регистрация соискателя гранта на сайте grants.extech.ru и заполнение им интерактивных
форм на своей персональной странице являются обязательными. Завершить работу на
сайте необходимо в срок до 16:00 минут московского времени 8 ноября 2019 года.
●

●

●
●

Предоставление служебной записки в отдел российских грантов и программ СФУ для
регистрации проектной заявки — до 28 октября 2019 года.
Предоставление полного комплекта документов для участие в конкурсе — до 1 ноября
2019 года.
Подписание заявки у руководства университета — 5–7 ноября 2019 года.
Дедлайн конкурса — 8 ноября 2019 года.

Для получения актуальной информации по конкурсам просим вас подписаться на
персонализированную рассылку на портале «Мой СФУ».

За консультациями обращаться:
Юлия Эдуардовна Степанова, +7 (391) 206-26-94, YStepanova [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный,
82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-4
Отдел российских грантов и программ СФУ, 9 октября 2019 г.
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