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Информационное письмо
Конкурс на выполнение перспективных фундаментальных научноисследовательских работ молодыми учеными РГПУ им. А. И. Герцена
Цель конкурса
Целью конкурса является стимулирование научной активности молодых ученых —
кандидатов наук; увеличение числа молодых ученых, выполняющих перспективные
научные исследования и разработки, результаты которых могут представляться ими в
форме диссертации на соискание ученой степени доктора наук; подготовка молодых
кадров
высшей
профессиональной
квалификации
из
числа
работников
РГПУ им. А. И. Герцена.
Участники конкурса
В Конкурсе в качестве заявителя — руководителя проекта — могут выступать
работники РГПУ им. А. И. Герцена, имеющие ученую степень кандидата наук или ученую
степень, присужденную в иностранном государстве, эквивалентность ученой степени
кандидата наук которой признана в установленном в РФ порядке.
Принимать участие в конкурсе могут заявители, имеющие не менее 6 публикаций
(для проектов, рассчитанных на три года) или не менее 11 публикаций (для проектов,
рассчитанных на два года) по теме НИР в рецензируемых изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией, и/или журналах, индексируемых в базах данных Web
of Science Core Collection (включая Emerging Sources Citation Index) и/или Scopus.
Предпочтение отдается кандидатам, которым не исполнилось 36 лет в год подачи
заявки на участие в конкурсе.
Условия участия в конкурсе
Конкурс проводится по трем направлениям: естественные науки, общественные и
гуманитарные науки, психолого-педагогические науки.
Характер НИР — фундаментальное научное исследование.
Сроки реализации проектов — два или три года.
Один руководитель проекта может подать не более одной заявки.
Максимальный объем финансирования НИР составляет 120 000,00 руб. в год.
По итогам каждого года РГПУ им. А. И. Герцена рассматривается вопрос
о целесообразности продолжения выполнения НИР на основании промежуточного отчета.
Обязательным условием рассмотрения вопроса о продолжении реализации проекта
по итогам промежуточного отчета является публикация в отчетный период руководителем
НИР не менее двух научных статей по теме НИР в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science Core Collection
и/или Scopus, с аффилиацией
РГПУ им. А. И. Герцена.
Проект предлагаемого исследования должен соотноситься с требованиями,
предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук
(в соответствии с пунктом 9 раздела II Порядка присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842).






Подача заявок на конкурс
Участник направляет на почту studnauka.rgpu@yandex.ru в электронном виде:
заполненную заявку, оформленную в соответствии с Приложением № 1 к положению о
конкурсе (в формате doc. или docx., название файла: «Фамилия И.О._заявка»);
скан-копию заполненной заявки с личной подписью (Приложение № 1; в формате pdf.,
название файла «Фамилия И.О._заявка»);
проект технического задания, оформленного в соответствии с Приложением № 2 к
положению о конкурсе (в формате doc. или docx., название файла: «Фамилия
И.О._проект»);
скан-копию заполненного согласия на обработку персональных данных с личной
подписью (Приложение № 3; в формате pdf, название файла «Фамилия
И.О._согласие»).

Этапы проведения конкурса
Прием заявок — с 23.11.2020 по 11.12.2020 (включительно).
Техническая проверка работ на соответствие положению — с 14.12.2020 по
25.12.2020.
Экспертиза заявок и подведение итогов конкурса — с 11.01.2021 по 25.01.2021.
Контактные данные
По организационным вопросам обращаться к Елене Павловне Даниловой,
ведущему эксперту управления научных исследований РГПУ им. А.И. Герцена:
телефон: 571-55-40 (доб.36-40), 8-950-001-13-15; e-mail: danilovaep@herzen.spb.ru,
адрес: наб. реки Мойки 48, корпус 5, каб. 303 (управление научных исследований
РГПУ им. А. И. Герцена).

