Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Министерство науки и высшего образования РФ совместно с
Советом по грантам Президента РФ проводит конкурс на получение Стипендии
Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики.
Тематика конкурса:
 Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых
видов топлива
 Ядерные технологии
 Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и
ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры
 Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также
лекарственные средства
 Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания
суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения
Требования к участникам конкурса:
 Молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты
 Граждане РФ
 Осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации зкономики
 Имеющие опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты работы молодого
ученого или аспиранта,
 Работающие на должностях педагогических и научных работников в российских
научных организациях или образовательных организациях высшего образования
либо обучающиеся в аспирантуре организаций по очной форме обучения.
Порядок подачи и формирования конкурсных документов
 Соискатель стипендии Президента РФ должен пройти регистрацию на сайте
https://grants.extech.ru.
 На своей персональной странице: Заполнить интерактивные формы и
сформировать Сопроводительное письмо и Приложение №1 для участия в
конкурсном отборе.
 Предоставить документы в Отдел российских грантов и программ на проверку и
подписание
 Загрузить подписанные Сопроводительное письмо и Приложение №1 в формате
pdf.
 Загрузить в формате pdf подготовленные скан-копии документов, входящих в
Приложение №2.



Завершить работу с Заявкой в срок, указанный в Извещении о конкурсе.

Сумма гранта:
Стипендия устанавливается в размере 22 800 рублей и выплачивается ежемесячно.
Срок выполнения проектов:
Стипендия назначается на срок выполнения программы научных исследований и
разработок в соответствии с календарным планом, утвержденным ученым (научным,
научно-техническим) советом организации.
Сайт конкурса: https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2019.pdf
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Срок исполнения
Предоставление служебной записки для регистрации проектной
заявки с целью формирования выписки из протокола заседания
23 апреля 2019
НТС СФУ
Предоставление полного комплекта документов для
участия в конкурсе для проверки соответствия заявки
23 апреля 2019
формальным критериям конкурсной документации
Подписание заявки у руководства университета

26 апреля 2019

Дедлайн конкурса

30 апреля 2019
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ВНИМАНИЕ!
В 2019 году за подачу заявок на данный конкурс сотрудники СФУ смогут получить
единовременную стимулирующую надбавку (ЕСН) в рамках реализации Проекта 5-100.
Подробнее http://news.sfu-kras.ru/node/21514

