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Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что Московский педагогический государственный
университет (МПГУ) открыл пятый международный конкурс научных грантов на
проведение научно-исследовательских работ на базе Института перспективных
исследований (ИПИ) в 2018 г.
Программа научных грантов ориентирована на привлечение перспективных
российских и зарубежных ученых к научно-исследовательской деятельности в
МПГУ.
В соответствии с Программой выделено финансирование на осуществление
научных проектов на базе ИПИ МПГУ. Победители конкурса получат гранты на
научные исследования.
Помимо финансовой составляющей гранта исследователям будет оказана
организационная и информационная поддержка, включая бесплатное проживание
в комфортабельных номерах на подмосковной базе университета в г.Пушкино,
питание, оплату транспортных расходов, медицинскую страховку.
Для зарубежных специалистов предусмотрена компенсация визовых
расходов.
Заявки
на
получение
гранта
ИПИ
МПГУ
принимаются
в
электронной
форме
на
русском
и
английском
языках
по 22 февраля 2018 г. включительно.
Подробная информация на сайте Института перспективных исследований
МПГУ на русском языке: http://rias.online/, in english: http://eng.rias.online/
Приложение: условия международного конкурса научных грантов на 4 л.
С уважением,
Директор ИПИ МПГУ

Гибадулин Р.Я.

Условия международного конкурса научных грантов Московского
педагогического государственного университета (МПГУ) на проведение
научно- исследовательских работ на базе Института перспективных
исследований (ИПИ) в 2018г.
Заявки принимаются в электронной форме на сайте Института перспективных
исследований http://rias.online/ на русском и/или английском языках по 22 февраля
2018г. включительно по следующим научным направлениям.
Основные научные направления приема заявок соискателей на получение
исследовательских грантов Института перспективных исследований МПГУ
в 2018 г.









Междисциплинарные исследования в области общественных и
гуманитарных
наук,
в
т.ч.
институциональный
анализ,
политэкономические исследования, исследование процессов формирования
персональной и групповой идентичности, исследование социальных
коммуникаций, комплексные политические, правовые, социологические,
экономические и исторические исследования, российское образование,
социальная безопасность в правовом государстве; самоопределение и
социализация лиц с умственной отсталостью;
Исследования в области социального компьютинга и других
направлений
синтеза
социо-гуманитарных
и
компьютерных
наук (исследования
высокотехнологичных
социальных
сетей,
киберпсихолгия, киберполитика, компьютерная лингвистика, распознавание
образов, искусственный интеллект, информационные технологии в
образовании, информационные системы управления, новые медиа и
медийные среды и др.);
Когнитивные
и
нейронауки,
экспериментальная
психология (фундаментальные и прикладные аспекты);
Исследования и разработки в различных областях гуманитарных
технологий и социальной инженерии (прикладного применения социогуманитарного и смежного знания), в т.ч. политические технологии,
технологии государственного, муниципального и корпоративного
управления, технологии в сфере маркетинга, рекламы и связей с
общественностью, креативные технологии, инклюзивный образовательный
процесс,
технологии
прогнозирования,
технологии
социального,
организационного и институционального дизайна, педагогические
технологии, в том числе, психолого-педагогические особенности обучения
и социализации цифрового поколения, и др.;
Исследования в области синтеза социо-гуманитарных наук и наук о
жизни, в т.ч. этологические исследования, биопсихология, изучение
влияния генетических и иных биологических факторов на индивидуальные
особенности личности и социальное поведение;









Исследования в области математического моделирования социальных,
политических, экономических, нейропсихологических, экологических и
иных сложных систем и процессов, конструирование социальных
представлений о лицах с ограниченными возможностями;
Исследования в области экологии (экологический мониторинг,
энергоэффективность и энергосбережение, обеспечение экологической
безопасности урбанизированных территорий, экология человека,
исследование влияния высокотехнологичных факторов и сред на человека в
условиях больших и малых городов и др.);
Исследования в области лингвистики, в т.ч. социолингвистика,
компьютерная
лингвистика,
нейролингвистика,
психолингвистика,
когнитивная лингвистика, и т.д.
Исследования в сфере синтеза наук о культуре и искусстве, в т.ч.
исследования в области креативной индустрии, дизайна, теории,
социологии и истории культуры, искусствознания, культурологические
исследования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Квалификационные требования к соискателям:
ученая степень: кандидат/доктор наук (для зарубежных участников - PhD);
наличие публикаций: не менее 1 (одной) публикации по заявленному научному
направлению в журналах, входящих в базы данных Web of Science и/или Scopus за
последние 3 (три) года.
Продолжительность исследовательских грантов:
8 месяцев – с 15 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
6 месяцев – с 15 апреля 2018 г. по 15 октября 2018 г.
3 месяца – с 15 апреля 2018 г. по 15 июля 2018 г.
Исследовательский грант международной грантовой программы (далее Программа) Института перспективных исследований МПГУ включает:




Оплату транспортных расходов до г. Москва в начале исследовательского
гранта и до места проживания по окончании исследовательского гранта
(билеты эконом-класса на авиаперелет; железнодорожный или автобусный
транспорт).
Проживание в отдельном номере в комфортабельном загородном комплексе
ИПИ в ближнем Подмосковье (Московская область, г. Пушкино,
Микрорайон «Заветы Ильича», ул. Коминтерна 31); подробно с условиями
проживания можно ознакомиться на сайте института по ссылкам:
http://rias.online/institut/about-the-institute/infrastruktura-ipi/

http://rias.online/institut/about-the-institute/video-photo/archivephotomaterials/infrastruktura-instituta/




3-х разовое питание (завтрак, обед и ужин) в загородном комплексе ИПИ
«Заветы Ильича»;
Доступ к информационно библиотечной системе МПГУ и другим
российским и зарубежным научным базам данных.
Для иностранных граждан:

- визовая поддержка;
- стандартный полис добровольного медицинского страхования иностранных
граждан.
Оплата денежной части исследовательского гранта составляет:
- для граждан Российской Федерации – 74 712 (Семьдесят четыре тысячи семьсот
двенадцать) рублей 00 копеек в месяц. Выплачивается по окончании каждого
месяца.
- для иностранных граждан - 92 857 (Девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят
семь) рублей 00 копеек в месяц. Выплачивается по окончании каждого месяца.
Рабочие языки программы: русский и английский.
Получатели исследовательского гранта принимают на себя обязательства:
- Организовать и провести как минимум один междисциплинарный семинар по
теме исследовательского проекта, желательно с международным участием, и одну
открытую лекцию (для 6-8 месячных грантов – цикл лекций для студентов МПГУ,
по согласованию с соответствующим факультетом или институтом);
- Принимать участие не менее, чем в 80 % междисциплинарных семинаров и
других мероприятий, организуемых Институтом перспективных исследований
МПГУ.
- Каждые 3 (три) месяца с даты начала исследовательского гранта по результатам
проведенной работы подготовить на английском языке и представить для
публикации в международный научный журнал с импакт-фактором,
реферируемый базами данных Scopus и/или Web of Science не мене двух научных
статей, с афилиацией на МПГУ с указанием гранта.
- Участвовать инициативно в написании не менее 1 конкурсной заявки на гранты
российских и зарубежных фондов от ИПИ МПГУ (при сроке гранта от 6 до 8
месяцев).
- Ежемесячно в течение срока исследовательского гранта представлять
промежуточные отчеты, а по окончании срока итоговый отчет.

- Выполнить обязательства по публикации статей, в которых отражаются
результаты исследований по гранту, и представить
копии статей,
опубликованных в международном научном журнале с импакт-фактором базы
Scopus или Web of Science в течение 1 (одного) года 6 (шести) месяцев после
окончания срока действия гранта.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: до 22 февраля 2018, 24.00 по московскому
времени
Заявка подается в электроном виде на сайте ИПИ (Серая кнопка справа «Принять
участие в конкурсе»).
Контакты Института Перспективных исследований МПГУ:
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская 16-18,
МПГУ, Институт перспективных исследований
Тел.: +7(495) 915-57-40
E-mail: rias.mggu@gmail.com
ias@mpgu.edu; riasmggu888@gmail.com
Сайт: http://rias.online
http://eng.rias.online/

