
 
 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Иркутский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.08.2015              № 208-р 

г. Иркутск 
 

   
Об участии в конкурсе фундаментальных  
научных исследований, выполняемых молодыми  
учеными – докторами или кандидатами наук  
в 2016-2018 годах 
 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет Конкурс проектов 
фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными – докторами или 
кандидатами наук, в научных организациях Российской Федерации в 2016 -2018 годах.  

Представить Проект на Конкурс имеет право молодой ученый, защитивший 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук не ранее 2012 
года. Возраст молодого ученого, представляющего Проект на Конкурс, не должен превышать 
39 лет на 31 декабря 2016 года для доктора наук – российского ученого, 35 лет на 31 декабря 
2016 года для кандидата наук и доктора наук – зарубежного ученого.  

Размер гранта на выполнение работ по Проекту в 2016 году 2 000 000 рублей для 
доктора наук – российского ученого,  1 700 000 рублей для кандидата наук и доктора наук 
– зарубежного ученого.  

Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка для проведения 
исследований в области фундаментальных наук по следующим областям знаний: 
(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинская наука; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

 
Информация о конкурсе размещена на сайте РФФИ (http://www.rfbr.ru) и 

продублирована на интернет-странице ИГУ по науке (http://www.isu.ru/science/index.html). 

В связи с изложенным 
 
ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений, ведущим ученым университета 
рассмотреть вопрос об участии в конкурсах РФФИ. 

2. Для учета поданных заявок руководителям проектов представить проректору по 
научной работе и международной деятельности в электронном виде 
(prorectornir@isu.ru) титульный лист и форму 1 заявки. 

 



 

Университет планирует централизованную отправку заявок экспресс-почтой. Крайний 
срок для представления печатных вариантов заявок – 15:00, 28 сентября 2015 г. (каб. 308 
административного корпуса).  

 
 
Проректор по научной работе  
и международной деятельности, профессор                               Шмидт А.Ф. 

 
 

1- Отдел делопроизводства и контроля, факультеты, институты 
 
 
Исполнитель: Поплевко В.П.   
(3952) 20-13-07 


