Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит
Конкурс на издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам,
проводимый совместно РФФИ и АНО ЭИСИ.
Код: «опн_д»
Тематика конкурса:
На конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных трудов по следующим
тематическим направлениям:
- Основные тренды мирового политического развития;
- Современная политическая система России: тенденции и направления развития;
-Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования;
- 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 гражданского общества как субъекты политологического
образования;
- 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
пространства;

политической

культуры

в

условиях

цифровизации

публичного

- 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 граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане, лиц без гражданства, имеющие статус налогового резидента РФ, оформившие
Согласие на признание электронных документов в системе КИАС РФФИ.
Участником конкурса не может быть лицо, являющееся руководителем Издательства;




Участник конкурса вправе представлять на конкурс не более одной заявки;
Участник конкурса должен являться автором, соавтором или редактором научного труда.

Требования к проекту:





В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научных трудов только на русском
языке;
До подведения итогов конкурса проект не должен быть подан на другой конкурс РФФИ;
Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он
аналогичен проектам, ранее получившим финансовую поддержку, независимо от ее
источника.
К заявке в КИАС РФФИ необходимо в обязательном порядке присоединить файлы в
формате pdf, содержащие:
- научный труд, полностью подготовленный к изготовлению оригинал-макета (включая
иллюстрации, таблицы схемы, графики и т.д.).
Научный труд должен иметь титульную страницу, оглавление (с указанием номеров
страниц) и сплошную нумерацию страниц. Объем научного труда – не менее 12 авторских
листов (1 авторский лист – 40 000 знаков с пробелами). Объем научного труда указывается
в авторских листах с учетом иллюстрации);
- отсканировать копию согласия автора (соавторов) научного труда;
- отсканировать копию согласия Издательства;
- отсканированную копию списка распределения тиража научных трудов;
- отсканированную копию доверенности на лицо, подписывающее согласие от имени
Издательства, в случае, если согласие Издательства подписано не ее руководителем.

Сумма гранта:
Минимальная сумма: 100 000 рублей в год.
Максимальная сумма: 1 500 000 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_2082945
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.

