РНФ начинает прием заявок региональных конкурсов от организаций
Республики Алтай
В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе
находящихся на территории Республики Алтай российских научных
организаций, российских образовательных организаций высшего образования,
иных российских организаций, учредительными документами которых
предусмотрена возможность выполнения научных исследований.
Заявители региональных конкурсов в Республике Алтай помимо заявки в РНФ
должны также предоставить печатный экземпляр заявки РНФ в Министерство
образования и науки Республики Алтай (далее Минобрнауки РА) по адресу:
649000 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, 3,
Министерство образования и науки РА, Отдел по молодежной политике, науке
и профессиональному образованию, каб. 210
Прием Минобрнауки РА бумажных экземпляров заявок на региональные
конкурсы Российского научного фонда завершается 10 октября 2022 г.в 17.30
часов (по местному времени).
Телефоны для справок:_8 (388-22)2-23-06
Форма соглашения с Минобрнауки РА будет размещена на официальном
портале исполнительных органов государственной власти Республики Алтай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://minobr-ra.ru/ (сайте Минобрнауки РА).
Планируемый объем денежных средств, выделяемых для осуществления
поддержки проектов со стороны Республики Алтай в 2023 году по конкурсам
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» и «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
малыми отдельными научными группами», составляет до 7 млн. руб. В
последующие годы реализации проектов объем средств, выделяемых на
поддержку проектов, будет объявлен дополнительно.
Перечень приоритетных направлений исследований, поддерживаемых
Правительством Республики Алтай
- комплексные научные исследования социально-экономического,
политического развития Горного Алтая;
- комплексные фундаментальные исследования в области изучения,
сохранения и развития историко-культурного наследия Республики Алтай;

- фундаментальные исследования проблем тюркского языкознания
(алтайский язык), лингвокультурных процессов, и этнографии;
- комплексные фундаментальные исследования механизмов психологопедагогического сопровождения личности в Республике Алтай: проблемы
образования, здоровья и безопасности человека, межконфессиональные
отношения и межкультурная коммуникация;
- фундаментальные исследования экологической безопасности и
рационального природопользования в условиях трансформации природной
среды Республики Алтай;
- фундаментальные исследования в области моделирования, методов и
технологий обработки и анализа пространственных данных для решения
фундаментальных задач в интересах Республики Алтай;
- разработка новых технологий в животноводстве и растениеводстве,
переработка и хранение сельскохозяйственной продукции в Республике
Алтай.

