
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Уфа

Номер вх. № __2019 года

Цыглину А.А. Байчуриной Г.Г.
Бакирову А.А. Назмиевой Л.Р.
Викторову В. В. Суховой Е.Г.

V Рахматуллиной И.Р. Вдовыкиной Л.В.
Ишметову В.Ш. Зигитбаеву Р.Н.
Таипову М.А. Хаванской О.В.
Иванову Д.О. Чингизовой Г.Н.
Булатову Ш.Э. Фаршатову Р.С.
Лазареву С.А. Гайнуллину Р.А.
Исхакову И.Р. Куликову А.А.
Билялову А.Р. Парфеновой А.В.
Матузову Г.Л. архив
Загидуллину Н.Ш. проф. кафедрам
Муртазину З.Я. на ученый совет
Абдрахимову Р.В. на сайт

Для исполнения Для рассмотрения
Для ответа Прошу переговорить
Для сведения Доложить лично

__ На ректорат Копия мне

Ректор ___________Павлов В.Н. ~
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Уважаемые коллеги!

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
информирует об объявлении Российским фондом фундаментальных 
исследований конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в 
аспирантуре («Аспиранты») (далее соответственно -  Конкурс), в котором 
просит возглавляемые Вами организации принять активное участие.

Указанный Конкурс проводится в рамках реализации Федерального 
проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок» национального проекта «Наука».

Задачей Конкурса является создание молодым ученым-аспирантам 
условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, содействие в трудоустройстве и закрепление молодых ученых в 
российских научных организациях.

Участниками конкурса могут быть юридические лица, реализующие 
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
научные и образовательные организации высшего образования вне 
зависимости от их ведомственной принадлежности.

Размер гранта в расчете на одного аспиранта на весь срок реализации 
проекта составляет 1 200 ООО рублей.
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При формировании заявок просим обратить особое внимание на 
требования, предъявляемые к аспирантам.

Так по окончании реализации проекта аспирант должен опубликовать 
не менее двух статей, подготовленных по результатам реализации проекта, в 
журналах» индексируемых в международных базах данных, а в течение года 
после окончания реализации проекта диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук, подготовленная аспирантом, должна быть принята к 
защите диссертационным советом.

Дата окончания подачи заявок - 3 июля 2019 г. Более подробная 
информация о Конкурсе размещена на официальном сайте РФФИ в сети
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