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уважаемые коллеги!

27 августа 2021 г. подписано соглашение между Правительством
СвердлоВскоЙ области и Российским научным фондом (далее рнФ) об
организации регион€UIьноГо конкурса РНФ. с 01 сентября 202l г. начинается
приеМ зzlявоК регионurЛьногО конкурса <<Проведение фуНдамент€UIьныХ Наlпrных
исследований и поисковых научных исследований м€UIыми отдельными наrIными
|руппами)) от организаций Свердловской области. Финансовое обеспечение
проекта составлЯет 1.5 млн руб. в год, срок выполнения проекта_ 2 года (важно!),
общее число членов научного коллектива  от 2 до 4 человек, из них половина 
молодые rIеные до 39 лет. Прием заявок продлится до 15 октябр я 202| г. Заявки
представляются только В электронном виде при н€lличии действующего
соглашения между Фондом и организацией о признании простой электронной
подписи. объявленные победители регион€tльного конкурса должны представить
печатные экземпляры зuUIвки в Фонд и в Правительство Свердловской области.

перечень приоритетных направлений исследов аний, поддерживаемых
Правительством Свердловской области:

1. РациОнЕtльное использование и воспроизводство минер€tльносырьевых,
энергетических и биологических ресурсов в Свердловской области.

2. Обеспечение экологической безопасности Свердловской области;
переработка И утилизация техногенных образований, бытовых и
производственных отходов.

з, Технологии производства, передачи и преобразования энергии;
топливноэнергетические ресурсы и источники энергии; энергосберегающие
технологии в Свердловской области.
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4. Технологии создания композиционных, функцион€lльных и гибридных
материалов с заданными свойствами, в том числе для работы в сложных
кJIиматических условиях.

5. Нанотехнологии и наноматери€tпы; радиационные технологии.

6. Механика технологических процессов.

7. Интеллектуаlrьные системы; интеллекту€rльные информационные

технологии; умная городск€ш инфраструктура.

8. Информационнокоммуникационные технологии; вычислительные,

управляющие и автоматизированные системы в Свердловской области,

обеспечение информационной безопасности Свердловской области.

9. Технологии земледелия, растениеводства, животноводствц ветеринарии1,

обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области.

10. Социальноэкономическое и инновационное р€ввитие Свердловской

области.

11. Комплексное изу{ение человека; формирование и рztзвитие личности.

12. Историкокультурное рzввитие Свердловской области; краеведение;

исследов ания) посвященные 3 00летию города Екатеринбурга.

13. Сохранение здоровья и качества жизни человека; профилактика,

диагностика и лечение заболеваний в Свердловской области.

14. Биомедицинские технологии, биопрепараты, лекарственные средства.

Проу вас довести до сотрудников научньtх и образовательных 1^rреждений
Екатеринбурга информацию о проведении регионaльного конкурса РНФ и

требованиях к участникам данного вида конкурса, представленную на сайте

Фонда https : //www. rsc f.ru/conte sts/.

Заместитель председателя Отделения

академик РАН W Н.В. Мушников


