Стартовала
«вторая
волна»
конкурсов
Президентской
программы
исследовательских проектов, направленная на привлечение молодежи академических
учреждений к участию в научных проектах. По словам генерального директора
Российского научного фонда, А.В. Хлунова, ее реализация «позволит сформировать
новый облик российской науки через вовлечение в исследования эффективной научной
молодежи».
Основные
направления
Президентской
программы:
«Новые
лидеры
фундаментальных исследований», «Лаборатории мирового уровня – науке и обществу»,
«Лучшая научная инфраструктура – ведущим ученым». В рамках этих направлений
организуются следующие конкурсные мероприятия:
 Конкурс инициативных проектов перспективных молодых ученых в возрасте до 33 лет
включительно. Победителям на два года дается грант – полтора-два миллиона рублей в
год.
 Поддержка проектов научных групп под руководством молодых ученых (до 35 лет
включительно): Здесь финансирование обеспечивается на три года, с возможностью
пролонгации еще на два. Грант – от 3 до 5 млн руб. в год.
 Поддержка ведущих лабораторий. Грант дается сроком на 4 года с возможностью
пролонгации до семи лет; сумма – до 30 млн. руб. в год.
 Финансирование научных проектов, выбранных на основе конкурса, проводимого
какой-либо научной организацией, имеющей хорошую научную инфраструктуру.
Обязательное условие для участия в конкурсах Президентской программы –
наличие публикаций в WoS или SCOPUS: три – для конкурса инициативных проектов,
пять – для конкурса проектов научных групп под руководством молодых ученых.
Общее финансирование Президентской программы на период 2017–2023 годов
составит 58,7 млрд руб.
Прием заявок по первому мероприятию – до 22 марта, по второму – до 15 марта.
Подведение итогов – 30 июня. Подробная информация – в конкурсной документации на
сайте РНФ (http://rscf.ru/).
По итогам «первой волны» конкурсов Президентской программы получили
поддержку 504 инициативных проекта, созданы 239 молодежных коллективов под
руководством молодых ученых, поддержан 31 проект на базе лабораторий. Всего на
конкурсы РНФ поступили 817 заявок от молодых кандидатов наук, 227 – от молодых
докторов наук, 216 – от ведущих научных школ, 2389 – от претендентов на президентские
стипендии. Гранты получили 60 докторов, 400 кандидатов наук и 50 научных школ,
стипендии – 575 молодых ученых и аспирантов.
Гранты и стипендии главы государства являются эффективным инструментом
кадровой политики, который работает в России уже более 20 лет. За истекший период
были поддержаны более восьми тысяч молодых руководителей научных коллективов и
более трех тысяч ведущих научных школ.
В разные годы получателями грантов президента становились ученые, которые
сегодня известны всему миру: лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, директор
легендарной «Бакулевки» Л.А. Бокерия, физик Ю.Ц. Оганесян и др.
Важный результат двух десятилетий функционирования системы поддержки
талантливой молодежи – рост публикационной активности получателей президентских
грантов. В 2016–2017 годах в ведущих профильных научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science, опубликовано 3700 статей молодых ученых, что составляет 4
% от общероссийского показателя.
Подробнее:
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/32391/;
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/31967/.

