Конкурс 2021 года на лучшие научные проекты фундаментальных
исследований в сфере общественно-политических наук,
выполняемые талантливой молодежью под руководством
ведущего ученого – наставника
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Автономная
некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований»
(ЭИСИ) объявляют о проведении совместного конкурса 2021 года на лучшие научные
проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук,
выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого наставника.
На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных
исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ по следующим
тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:
Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования.
Социальная активность в современном обществе.
Политическая история России: закономерности и альтернативы.
Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и
границы применения.
Образ будущего России: государство, человек, общество.
Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития.
Современная политическая система России: тенденции и направления развития.
Формирование и реализация государственной молодежной политики.
Ценности и традиции в формировании политической идентичности.
Этнополитические процессы в России и мире.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о
решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование
списка победителей конкурса на сайте РФФИ до 01.06.2021 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении
гранта победителю конкурса и реализации научного проекта.
Грантополучатель: коллектив физических лиц.
Срок реализации проекта: 12 месяцев.
Максимальный размер гранта: 2 500 000 рублей.

Минимальный размер гранта: 1 000 000 рублей.
Информация об условиях конкурса на сайте
РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2116782

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/243290.php

Конкурс 2021 года на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований в сфере общественнополитических наук, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Автономная
некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований»
(ЭИСИ) объявляют о проведении совместного конкурса на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.
На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных
исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ по следующим
тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:
Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования.
Социальная активность в современном обществе.
Политическая история России: закономерности и альтернативы.
Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и
границы применения.
Образ будущего России: государство, человек, общество.
Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития.
Современная политическая система России: тенденции и направления развития.
Формирование и реализация государственной молодежной политики.
Ценности и традиции в формировании политической идентичности.
Этнополитические процессы в России и мире.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о
решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование
списка победителей конкурса на сайте РФФИ до 01.06.2021 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении
гранта победителю конкурса и реализации научного проекта.

Грантополучатель: коллектив физических лиц.
Срок реализации проекта: 8 месяцев.
Максимальный размер гранта: 3 000 000 рублей.
Минимальный размер гранта: 700 000 рублей.
Информация об условиях конкурса на сайте
РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2116813

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/243291.php

Конкурс 2021 года на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований в сфере общественнополитических наук, реализуемых молодыми учеными,
проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Автономная
некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований»
(ЭИСИ) объявляют о проведении совместного конкурса на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук,
реализуемых молодыми учеными.
На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных
исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ по следующим
тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:
Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования.
Социальная активность в современном обществе.
Политическая история России: закономерности и альтернативы.
Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и
границы применения.
Образ будущего России: государство, человек, общество.
Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития.
Современная политическая система России: тенденции и направления развития.
Формирование и реализация государственной молодежной политики.
Ценности и традиции в формировании политической идентичности.
Этнополитические процессы в России и мире.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о
решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование
списка победителей конкурса на сайте РФФИ до 01.06.2021 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении
гранта победителю конкурса и реализации научного проекта.
Грантополучатель: физическое лицо.
Срок реализации проекта: 8 месяцев.
Максимальный размер гранта: 700 000 рублей.
Минимальный размер гранта: 400 000 рублей.
Информация об условиях конкурса на сайте
РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2116824

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/243292.php

Конкурс 2021 года по поддержке инициативных исследований
молодых ученых. Гранты 2021-2023 гг
Российский научный фонд (РНФ) объявляет о начале приема заявок на
«молодежные» конкурсы 2021 года Президентской программы исследовательских
проектов.
В рамках мероприятия, направленного на поддержку новых лидеров
фундаментальных исследований, пройдут два конкурса: конкурс молодежных
научных групп и
Конкурс по поддержке инициативных исследований молодых ученых.
В рамках этого конкурса гранты РНФ будут выделены на проведение
фундаментальных и поисковых научных исследований учеными в возрасте до 33 лет
включительно, имеющими ученую степень кандидата наук.
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и
проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30
июня 2023 года по следующим отраслям знаний:
01 Математика, информатика и науки о системах;
02 Физика и науки о космосе;
03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле;
08 Гуманитарные и социальные науки;
09 Инженерные науки.
Конкурс проводится по всем областям знания, предусмотренным классификатором
РНФ, однако, научные исследования должны быть направлены на решение
конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации приоритетов.
Размер каждого гранта составит от 1,5 (если исследователь собирается выполнять
работу в своем регионе) до 2 миллионов рублей (если планирует переехать в другой
регион) ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2,
109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени)
05 марта 2021 года.
Результаты конкурса будут подведены до 10 июля 2021 года.
Подробная информация представлена в разделе «Конкурсы» сайта Российского
научного фонда: https://rscf.ru/contests/

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243294.php

Конкурс 2021 года по поддержке исследований научных групп
под руководством молодых ученых. Гранты 2021-2024 гг
Российский научный фонд объявляет о начале приема заявок на «молодежные»
конкурсы 2021 года Президентской программы исследовательских проектов.
В рамках мероприятия, направленного на поддержку новых лидеров
фундаментальных исследований, пройдут два конкурса: конкурс инициативных
исследований молодых ученых и
Конкурс по поддержке исследований научных групп под руководством
молодых ученых.
В рамках этого конкурса гранты РНФ будут выделены на проведение
фундаментальных и поисковых научных исследований молодежными научными
коллективами под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет.
Гранты выделяются с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2024 года с
последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два
года по следующим отраслям знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;
02 Физика и науки о космосе;
03 Химия и науки о материалах;
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле;
08 Гуманитарные и социальные науки;
09 Инженерные науки.
Конкурс проводится по всем областям знания, предусмотренным классификатором
РНФ, однако, научные исследования должны быть направлены на решение
конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации приоритетов.
Размер каждого гранта составит от 3 до 6 миллионов рублей ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2,
109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени)
12 марта 2021 года.
Результаты конкурса будут подведены до 10 июля 2021 года.
Подробная информация представлена в разделе «Конкурсы» сайта Российского
научного фонда: https://rscf.ru/contests/ .

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243295.php

Всероссийский конкурс 2021 года «Профстажировки 2.0»
Дан старт новому сезону всероссийского конкурса студенческих работ
«Профстажировки 2.0».
В рамках конкурса оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и иные
работы, самостоятельно выполненные студентами высших учебных заведений и
учреждений среднего профессионального образования по кейсам партнеров конкурса
(компаний, организаций, органов власти) с целью поддержки профессионального
развития молодежи.
Любой обучающийся сможет с 1 февраля до 30 апреля 2021 года дистанционно
выбрать на платформе профстажировки.рф один из кейсов и посвятить его решению
тему своей студенческой работы. При этом можно отправить заявку одновременно на
3 кейса разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на
практику или стажировку, в том числе в дистанционном формате. Научные
руководители студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами.

Проект показал себя как эффективный инструмент сотрудничества образования и
бизнеса. На цифровой платформе «Профстажировки.рф» размещено более 4800
практических кейсов (заданий), осуществляется системное взаимодействие 1300
ведущих партнеров-работодателей и 146 тысяч студентов из более чем 2000 высших
и средних учебных заведений из всех регионов страны. В результате совместной
работы работодатели одобрили 2533 студенческих проекта, 1142 студента из 70
регионов страны получили реальные приглашения на практики/ стажировки в 287
компаниях и организациях Российской Федерации.
Проект реализуется АНО «Россия – Страна Возможностей» и Общероссийским
Народным Фронтом совместно с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.
Дополнительная информация о конкурсе: https://профстажировки.рф/about/

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/243298.php

Конкурс аналитических работ INTELLECTUS "Переосмысляя
глобальные тренды"
Аналитический центр "Эффективная политика" объявляет о начале конкурса
аналитических работ. Организаторы приглашают участников переосмыслить
происходящие в мире события, взглянуть на них по-новому, предложив
нестандартные и инновационные подходы, практики и стратегии.
К участию в конкурсе приглашаются молодые исследователи (студенты,
магистранты, аспиранты), журналисты, эксперты в возрасте 18-30 лет из регионов
России.
Целью конкурса является объединение представителей молодого научноэкспертного сообщества регионов России.
Сроки предоставления заявки – с 25 января по 1 марта 2021 г.
Все материалы предоставляются в электронном виде на почту info@effectpolicy.ru
По итогам конкурса победителям присуждаются I, II и III места. Победители конкурса
награждаются дипломами с указанием призового места и получают денежный приз.
Темы конкурса:
цели устойчивого развития;
практика разрешения конфликтов и миротворчество;
глобальное управление и роль международных организаций;
гуманитарная помощь и помощь развитию;
Арктика в мировой политике;
диалог религий, культур и цивилизаций.

Подробная информация в - Положении о конкурсе и на сайте Аналитического центра
"Эффективная политика" в разделе Проекты: http://effectpolicy.ru/projects

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/280/243309.php

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными коллективами» (совместно с
Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) – срок до
01.04.2021
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными коллективами» (совместно с
Австрийским научным фондом – FWF) – срок до 15.03.2021
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение
инициативных исследований молодыми учеными» Президентской
программы исследовательских проектов – срок до 05.03.2021
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение
исследований научными группами под руководством молодых ученых»
Президентской программы исследовательских проектов – срок до 12.03.2021
Источник: https://www.rscf.ru/contests/

