Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере
общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под руководством
ведущего ученого-наставника, проводимый совместно АНО ЭИСИ и РФФИ.
Код: «Наставник_опн»
Тематика конкурса:
На конкурсный отбор должны быть представлены проекты фундаментальных исследований по
следующим тематическим направлениям:

- Основные тренды мирового политического развития;
- Современная политическая система России: тенденции и направления развития;
-Государственная
формирования;

политика:

новые

вызовы,

механизмы

и

тенденции

- Лидерство в политическом процессе России;
- Гражданственность как ценностное основание социальной активности в
современном обществе;
- Политическая стратегия прорыва в технологическом и производственном
развитии страны;
- Институты государства и
политологического образования;

гражданского

общества

как

субъекты

- Новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и
границы применения;
- Образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста;
- Ценности и традиции в формировании политической идентичности;
-Трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного
пространства;
- Исторические символы в политических процессах: потенциал и характер
использования;
- Формирование и реализация государственной политики в отношении детей и
молодежи;
- Этнополитические процессы в России и мире.

Требования к участникам конкурса:




В конкурсе могут участвовать численностью не менее 5 человек и не более 10 человек,
состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранные граждане, лиц без
гражданства, имеющие статус налогового резидента РФ, оформившие Согласие на
признание электронных документов в системе КИАС РФФИ.
Коллектив должен состоять из:
- лиц в возрасте до 25 лет включительно, имеющих аттестат о среднем (полном) общем
образовании, работающих или обучающихся в научных организациях РФ (далее –молодые
ученые);
- лиц в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях РФ (далеешкольники).
- в состав коллектива должно входить от 2 до 4 молодых ученых и от 2 до 5 школьников.

Требования к руководителю коллектива:





Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у
членов коллектива;
Физическое лицо может быть руководителем не более одного коллектива,
представляющего проект на конкурс;
Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся руководителем Организации,
представляющей условия для реализации проекта;
Руководитель коллектива должен иметь степень кандидата или доктора наук.

Сумма гранта:
Минимальная сумма: 1 000 000 рублей в год.
Максимальная сумма: 2 500 000 рублей в год.
Срок выполнения проектов:
Срок реализации проекта – 12 мес.
Сроки формирования заявки и представления материалов в Отдел российских грантов и
программ
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации проектной
заявки
Предоставление полного комплекта документов для участия в
конкурсе (черновик заявки с подписью экономиста Научноисследовательской части (НИЧ) в Отдел российских грантов и
программ для проверки соответствия заявки формальным
критериям конкурсной документации
Подача заявки в системе КИАС (с помощью электронной
подписи)

Срок исполнения
До «20» февраля 2019 г.

До «1» марта 2019 г.

До «15» марта 2019 г.

Сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082903
ВНИМАНИЕ!
1. Для получения рассылки просим вас подписаться на персонализированную рассылку
на портале Мой СФУ.

2. Руководителям проектных коллективов необходимо в оговоренные информационным
письмом сроки обратиться в Отдел российских грантов и программ для подачи служебной
записки на регистрацию проектной заявки и представления подготовленных документов.
3. В случае несвоевременного представления заявочных материалов в Отдел российских
грантов и программ решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе
принимает проректор по науке. При принятии положительного решения о возможности
участия заявителей в конкурсе ответственность за подготовку и отправку заявки несет
руководителе проекта.
С уважением,
Иванова Анна Андреевна
Отдел российских грантов и программ
Сибирский федеральный университет
пр. Свободный 79/10, офис Б1-28
660041 Красноярск
тел.: +7 (391) 206 39 40
e-mail: annaivanova@sfu-kras.ru
Вы получили это письмо, потому что являетесь аспирантом, научно-педагогическим работником
СФУ или ваш адрес находится в базе информационной рассылки Отдела российских грантов и
программ СФУ.

