Конкурс на лучший проект фундаментальных научных исследований для
молодых сотрудников и аспирантов на право получения гранта СМУ ГИН СО
РАН
Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований. Привлечение
молодых ученых к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание
условий молодым ученым для проведения самостоятельных исследований.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде на электронную
почту СМУ ГИН СО РАН
Срок реализации проекта: 7 месяцев
Дата и время начала подачи заявок: 19.04.2021
Дата и время окончания подачи заявок: 28.04.2021
1. Требования к участникам конкурса
1.1. В конкурсе могут участвовать молодые сотрудники (до 35 лет включительно на момент
подачи заявки) и аспиранты ГИН СО РАН
1.2. Проект, представленный на Конкурс, не должен пересекаться с исследованиями,
финансируемыми другими фондами (РФФИ, РНФ и т.д.)
2. Экспертиза Проектов
2.1. Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов, проводимой ГИН
СО РАН.
2.2. Результаты экспертизы будут разосланы каждому участнику по электронной почте.
2.3. Экспертиза проектов осуществляется с учетом следующих критериев:
- актуальность исследования;
- новизна ожидаемых результатов исследования;
- реализуемость проекта;
- соответствие плана работы целям и задачам исследования;
- соответствие методов исследования и планируемого к использованию оборудования целям и
задачам проекта;
- возможность реализации Проекта в заявленный срок.
3. Правила реализации проекта и использования гранта
По итогам Конкурса СМУ выделяет грант в размере 25 000 рублей на реализацию Проекта в
течение года
3.1 За счет средств гранта допускается осуществление следующих расходов:
Оплата аналитических работ в ЦКП ГИН СО РАН
3.2. В случае поддержки Проекта и предоставления гранта на его выполнение Руководитель
проекта принимает на себя следующие обязательства:
- выступить с докладом, подготовленным по результатам работы по Проекту, на любом из
научных мероприятий (конференция, форум, симпозиум и т.д.)
- по результатам исследований по Проекту в 2020-2021 году подготовить и направить в
рецензируемый журнал (из списка ВАК) не менее одной статьи, одним из авторов которой является
Руководитель проекта;
- при публикации результатов ссылаться на ЦКП ГИН СО РАН, например «исследования
проведены в аналитическом центре минералого-геохимических и изотопных исследований» ГИН СО
РАН (Улан-Удэ)»
4. Правила предоставления отчетности
4.1. Отчет представляется в электронном виде на электронную почту СМУ ГИН СО РАН.
4.2. Отчет должен быть сформирован до 26 декабря 2021 года.
5. Установление результата предоставления гранта.
5.1. Установление результата предоставления гранта осуществляется на основании
экспертизы отчета за соответствующий этап реализации проекта.

5.2. Необходимым условием утверждения отчета является предоставление рукописи научной
статьи, подготовленной в журнал, из списка ВАК.

Формы Заявки
1.1. Название Проекта
1.2. Аннотация Проекта
1.3. Описание фундаментальной научной задачи, на решение которой направлено
исследование.
1.4. Актуальность исследования
1.5. Анализ современного состояния исследований в данной области (приводится обзор
исследований в данной области со ссылками на публикации в научной литературе).
1.6. Цель и задачи Проекта
1.7. Научная новизна исследования, заявленного в Проекте (формулируется новая научная
идея, обосновывается новизна предлагаемой постановки и решения заявленной
проблемы)
1.8. Предлагаемые подходы и методы (указать конкретные виды анализов), и их обоснование
для реализации цели и задачи исследований (Развернутое описание предлагаемого исследования;
форма изложения должна дать возможность эксперту оценить новизну идеи Проекта, соответствие
подходов и методов исследования поставленным целям и задачам, надежность получаемых
результатов)
1.9. Ожидаемые результаты научного исследования и их научная и прикладная значимость.
*Суммарный объем заявки не должен превышать четырех машинописных страниц (Шрифт Times
New Roman 12, одинарный межстрочный интервал)

Данные о сотруднике, представившем Проект на Конкурс
2.1. Фамилия
2.2. Имя (полностью)
2.3. Отчество (полностью)
2.4. Дата рождения (арабскими цифрами – число.месяц.год)
2.5. Должность в ГИН СО РАН (сокращенное название)
2.6. Общее число публикаций (исключая тезисы докладов)
2.7. Участие в проектах, поддержанных РФФИ (полное название проекта и роль)
2.8. Участие в проектах, поддержанных другими фондами (полное название проекта и роль)

