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Заведующим кафедр, молодым ученым
Института экономики и управления
Об участии в конкурсе на назначение гранта молодым ученым Республики Крым
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что Государственным Советом Республики Крым, начиная с 2016
года, учреждены 10 грантов молодым ученым Республики Крым для проведения
исследований в соответствующих областях науки на конкурсной основе в размере 111000,0
рублей каждая.
Грант может получить молодой ученый в возрасте до 35 лет (аспирант, докторант,
научный сотрудник, преподаватель).
Гранты назначаются для проведения исследований в соответствующих областях
науки на конкурсной основе в следующих номинациях:
2) сельскохозяйственные науки;
4) науки об окружающей природной среде;
6) отраслевые технологии;
7) информатика, кибернетика и электроника;
8) экономические науки.
Критерии, выдвигаемые к претендентам и их проектам на участие в конкурсе на
назначение гранта:
1) получение документа, удостоверяющего исключительное право соискателя на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
2) наличие научных статей, опубликованных в специализированных изданиях,
входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации, других изданиях, тезисов в трудах международных,
государственных (республиканских) и других конференций;
3) иное публичное представление результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международных, всероссийских,
государственных (республиканских) конференциях, семинарах, иных мероприятиях
соответствующего уровня;
4) участие в международных, государственных (республиканских) и региональных
проектах.
Для назначения гранта претендент предоставляет заявку (бланк во вложении) на
участие в конкурсе на назначение гранта, к которой прилагаются следующие документы:
1) проект на участие в конкурсе (бланк во вложении);
2) биографическая справка;
3) два рекомендательных письма.
Биографическая справка должна содержать биографические сведения об авторе
проекта, информацию о его образовании, трудовом стаже, участии в реализации проектов,
научных публикациях.

Рекомендательные письма должны содержать обоснование необходимости
реализации проекта, а также определение профессионального потенциала его автора.
Рекомендательные письма, оформленные в установленном порядке, предоставляются
признанными специалистами в соответствующей области (докторами (кандидатами) наук,
имеющими научные труды в данной области).
Заявки и приложенные к ним документы направляются в отдел сопровождения и
мониторинга научно-исследовательской работы и международного сотрудничества
Института экономики и управления (каб. 05) до 31 октября 2016 года (включительно).
Более подробная информация о конкурсе: http://www.crimea.gov.ru/insignia-ofrc/granty/molodym_uchenym (дата обращения: 29.09.2016 г.)
Приложения:
1. Положение о грантах Государственного Совета Республики Крым молодым ученым
Республики Крым
2. Заявка (бланк)
3. проект на участие в конкурсе (бланк)
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