
ПЕРВЫЕ ГРАНТЫ
ОФИС ПОДДЕРЖКИ ГРАНТОВОЙ

АКТИВНОСТИ



Офис поддержки грантовой
активности создан для увеличения
объема внебюджетного
финансирования научной
деятельности Университета.
Главная цель: создать внутри
Университета активную среду для
роста количества и качества
научных проектов с привлечением
грантов.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
Today's Agenda



просмотрите как можно больше
грантов по вашей тематике
какие примерно проекты получали
гранты за последние 5 лет
какие выходили публикации по теме
кто входил в команды данных проектов
какие публикации и проекты есть у них.

С ЧЕГО
НАЧАТЬ
Brief Introduction



РАБОТАЙТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Изучите подробно рубрику "Вопрос-ответ". Часто на
сайте можно найти ответы на большинство
возникших вопросов.

Используйте обычный поисковик. Актуальные темы
размещают в сообществах ВК, небольших роликах
на Youtube, обсуждают в тематических форумах.

Внимательно изучите конкурсную документацию.
Организаторы стараются максимально подробно
расписать условия и нюансы конкурса, чтобы не
возникало спорных ситуаций.

Сайты Фондов

Google it!

Конкурсная
документация



ПОЛУЧИТЕ
ОПЫТ

Присоединитесь к проекту научного
руководителя или найдите похожий проект в
Университете

В команде

Чем больше заявок, тем выше шанс на
получение. Анализируйте и неудачи, и победы.

Из количества в качество

УМНИК (Фонд содействия инновациям), Мой
первый грант (РФФИ), Президентские гранты
для аспирантов и молодых ученых.

Гранты для молодых ученых



УМНИК*
Молодые ученые до 30 лет.

*рассматриваем на примере НИЯУ МИФИ, т.к. этот конкурс актуален на момент
подготовки презентации



Заявка в
РФФИ



Заявка в
РФФИ

2)  ПРОЙДИТЕ  ПРОЦЕДУРУ  ПОДПИСИ
«СОГЛАСИЯ»

Прочтите инструкцию https://kias.rfbr.ru/agreement.pdf
Для заверения «Согласия» в Университете необходимо обратиться в
Отдел кадров.

Отправьте заверенное Университетом Согласие в Фонд письмом
без объявленной ценности по адресу: 
Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а, РФФИ.
Внимание: на конверте должна быть нанесена следующая
надпись: «Согласие Пользователя КИАС РФФИ использовать ЭП».

1)  ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ  В  КИАС  РФФИ

Заполните анкету на сайте kias.rfbr.ru по инструкции. Подтвердите свои
данные через смс.

3)  ОТПРАВЬТЕ  «СОГЛАСИЕ»  В  РФФИ

4)  ПОЛУЧИТЬ  РАЗРЕШЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ

По условиям РФФИ при создании заявки необходимо получить
разрешение руководителя организации с электронным ключом. 
С этим вопросом необходимо обратиться в Офис поддержки грантовой
активности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Раихина Екатерина

Руководитель офиса поддержки грантовой
активности

grant_office@staff.sechenov.ru


