
28.12.2015     Конкурс молодежных грантов и премий Академии наук Республики Татарстан на
2016 год

Срок приема заявок: до 18 января 2016 г.

Комитет по присуждению грантов и премий при Президиуме Академии наук Республики Татарстан для государственной поддержки
молодых ученых республики объявляет конкурс молодежных научных грантов и премий на 2016 год.

В конкурсе могут участвовать молодые ученые и (или) молодежные научные коллективы не более 5 человек в возрасте до 35 лет
(включая руководителя) на момент регистрации работы на конкурс.

Подробнее
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Комитет по присуждению грантов и премий при Президиуме Академии наук Республики Татарстан для государственной поддержки
молодых ученых республики объявляет конкурс молодежных научных грантов и премий на 2016 год.
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Конкурс объявляется по следующим научным направлениям для грантов:

1. Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды.

2. Комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья.

3. Наукоемкое машиностроение.

4. Полимерные, композиционные и энергонасыщенные материалы.

5. Наноиндустрия.

6. Информационно-коммуникационные системы, приборы и защита информации.

7. Энергетика, энергоэффективность и энергоресурсосберегающие технологии.

8. Архитектура и строительство.

9. Фундаментальная и прикладная медицина.

10. Биотехнологии.

11. Воспроизводство плодородия почв, адаптивно-ландшафтные системы земледелия.

12. Экономика и управление.

13. История татарского народа и народов Республики Татарстан.

14. Археология и этнография.

15. Региональные проблемы социологии и демографии.

16. Исламоведение.

17. История и теория литературы, искусства народов Республики Татарстан.

18. Языки народов Республики Татарстан.

19. Фольклористика.

20. Региональные проблемы образования.

 

Конкурс объявляется по следующим научным направлениям для премий:



1. Физика, математика.

2. Строительство и новые материалы.

3. Нефть, химия и химические технологии.

4. Проблемы машиностроения, механики и приборостроения.

5. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.

6. Сельское хозяйство и природопользование.

7. Топливо, энергетика.

8. Экономика Республики Татарстан.

9. Медицина и биология.

10. Социальные и юридические науки.

11. Язык и литература народов Республики Татарстан.

12. История и археология.

 

На конкурс грантов принимаются заявки на научные исследования фундаментального и прикладного характера, а также материалы
по разработке и (или) созданию приборов и оборудования, методик, технологий и новой научно-технической продукции. Проекты не
должны дублировать работы, финансируемые из государственного бюджета и (или) других фондов.

На соискание республиканских научных премий для молодых ученых Республики Татарстан принимаются научные работы (циклы
работ), материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий, являющиеся вкладом в
развитие научных знаний, отличающиеся оригинальностью в постановке и решении научных задач. Научные работы принимаются к
рассмотрению после их опубликования как публикации результатов исследования. Работы, удостоенные ранее Государственных премий, а
также премий Российской Академии наук, Академии наук Республики Татарстан, на конкурс не принимаются.

ВНИМАНИЕ! В проекте и научной работе необходимо раскрыть проблему импортозамещения.

Рукописи диссертационных работ на конкурс не принимаются.

 

Конкурсная документация должна быть представлена в отдел организации учебно-исследовательской работы (ОУИРС) не позднее
18 января 2016 г.

По вопросам оформления конкурсной документации обращать по тел. 231-01-86 – Сильницкая Юлия Олеговна.

Отдел ОУИРС


