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Информационное письмо по Программе фундаментальных исследований 

Президиума РАН на 2018 – 2020 годы 

 

В соответствии с Постановлениями президиума РАН № 98 от 23 мая 2017 г. и от 5 июля 

2017 г, а также "Порядком формирования и выполнения Программ фундаментальных 

исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН", 

Научный совет программы Президиума РАН «Анализ и прогноз новых глобальных 

вызовов и возможностей для России»  (далее – Программа) объявляет конкурс по 

Программе на 2018-2020 гг. для научно-исследовательских учреждений ФАНО, входящих 

в Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 

Координатор Программы – академик Н.И. Иванова, руководитель Научного Совета 

программы –  академик А.А. Дынкин. Члены Научного Совета – чл.-корр. И.О. Абрамова, 

чл.-корр. Ф.Г. Войтоловский, чл.-корр. А.А. Громыко, чл.-корр.  В.М. Давыдов, д.полит.н. 

С.Г. Лузянин, академик С.М. Рогов. 

Целью Программы является получение новых фундаментальных знаний и эмпирических 

данных, подтверждающих гипотезу о переломе важнейших глобальных трендов и, в 

результате, о формировании новых основ миропорядка, и на этой основе – определения 

новой роли и места России в современном мире. 

 

Задачи исследований по Программе:  

Мониторинг, анализ и прогноз социально-экономических и военно-политических 

характеристик мирового развития, особенностей участия ведущих стран и регионов мира 

в формировании нового миропорядка.   

Основные направления исследований:  

• Анализ эволюции и характера изменений ключевых существующих 

глобальных трендов, связанных с «большими вызовами», в социально-

экономической сфере (включая научно-технологические аспекты), 

международно-политических процессах и тенденций в сфере безопасности – 

и прогнозирование их развития на средне- и долгосрочный период 

• Исследование новых векторов и принципов управления глобализацией 

мировой экономикой в основных сферах: торговля и производство,  

технологии и инновации, информационные потоки, финансовая сфера) 

• Изучение проблем управляемости международно-политической 

глобализацией (ее целей, направлений, институтов, результативности) 

• Особенности участия основных стран и регионов мира в глобальных 

процессах. 

 

На конкурс принимаются проекты, выполняемые коллективами до 10 человек, по которым 

у коллектива исследователей имеется обоснованный научный задел. 

http://fano.gov.ru/ru/
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Ожидаемым результатом поддержанной работы должны быть  публикации  в журналах 

уровня WoS, Scopus и РИНЦ,  а также аналитические записки и доклады в ФОИВ, 

подтверждающие использование результатов в практике госуправления РФ.  

Длительность программы – 3 года (2018-2020 гг.). Финансирование исполнителей работ, 

сотрудников институтов ФАНО, по утвержденным проектам, будет осуществляться в 

форме госзадания. Объем финансирования на отдельный проект – от 500 тыс. руб. до 1,5 

млн. рублей ежегодно. Заявитель должен быть готов обосновать его размер, как на стадии 

подачи заявки, так и в виде развернутой сметы проекта, утвержденной руководителем 

учреждения и главным бухгалтером. Научный совет Программы имеет право, по 

рекомендации координатора Программы, на этапе экспертизы изменить предлагаемый 

размер финансирования с корректировкой планируемого результата. 

 

В соответствии со сформулированными выше условиями до участия в конкурсе 

допускаются заявки от руководителей проектов – сотрудников научных учреждений 

ОГПМО (возможно привлечение внешних исполнителей), удовлетворяющие следующим 

условиям:  

1. Тематика, направленность и планируемый конечный результат соответствует целям и 

задачам программы; коллектив имеет задел по данному направлению, планируемый 

результат проекта достижим в установленные сроки и за запрашиваемое финансирование.  

2. Заявляемый этап работы по аналогичной тематике не финансировался ранее из средств 

бюджета в виде грантов и субсидий. 

3. Заявки соответствуют требованиям по условиям подачи и оформления, форме и 

содержанию, сформированным в Приложении № 1. 

4. Один и тот же ученый может быть руководителем только одного проекта в рамках 

Программы.  

5. Ученый, выполняющий функции руководителя проекта по аналогичной тематике, 

целям и стадии исследований, поддержанного государственным фондом (РНФ, РФФИ, 

ФПЦ) и не завершенного по состоянию на момент истечения срока подачи заявки в 

Программу, не может являться руководителем проекта. 

6. Проект не участвует в конкурсе по другим программам фундаментальных исследований 

президиума РАН 2018-2020 гг. 

 

 

Оформление заявки и условия подачи: 

На первом этапе заявки на конкурс подаются в электронном по форме, приведенной в 

приложении, в виде файла формата MS Word на адрес: referent@imemo.ru, ученому 

секретарю Программы «Анализ и прогноз новых глобальных вызовов и возможностей 

для России» Орестовой Ирине Константиновне. 

Срок подачи электронных версий заявок на конкурс – не позднее 14 августа 2017 года.  

 

Заявки будут рассмотрены научным Советом Программы и руководители проектов, 

рекомендованных для финансирования, будут оповещены до 21 августа 2017 года о 

необходимости подготовить печатный вариант проекта с финансовыми документами до 

26 августа 2017 г. 

http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/

