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21 день  
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
НИТУ «МИСиС» объявляет прием заявок на участие в конкурсе на соискание грантов для 
поддержки молодых ученых (PostDoc) с опытом международной работы, приглашенных для 
проведения совместных научных исследований в области развития научного направления в 
течение двух лет (2017–2019 год). 

В рамках программы предоставляются следующие возможности: 

• работа в космополитичном англоязычном научном сообществе в Москве, 
• взаимодействие с исследовательскими группами во главе с ведущими учеными, 
• использование инновационного оборудования при проведении исследований на базе 

передовых лабораторий, 
• участие в ведущих международных конференциях за счет средств гранта, 
• расширение границ знаний интересующей области исследования, 
• увеличение публикационной активности в высокорейтинговых журналах, 
• для иностранцев — медицинская страховка. 

Заявки принимаются для поддержки исследований по следующим 
стратегическим академическим единицам (САЕ): 

• метаматериалы и посткремниевая электроника, 
• автономная энергетика и энергоэффективность, 
• материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни, 
• промышленный дизайн и технологии реиндустриализации экономики, 
• зеленые технологии для ресурсосбережения. 

По условиям конкурса выделяются гранты на 2 года. 

Гранты в размере ₽2,5–2,65 млн можно получить для покрытия следующих видов расходов:  

• оплата труда молодых ученых (с учетом начислений налогов на заработную плату и 
страховых взносов); 

• оплата командирования молодых ученых (сумма расходов на командировки не должна 
превышать ₽75 тыс. в год) 

Гранты в размере ₽4,0–4,1 млн можно получить для покрытия следующих видов расходов: 

• оплата труда молодых ученых (с учетом начислений налогов на заработную плату и 
страховых взносов); 

• оплата командирования молодых ученых (сумма расходов на командировки не должна 
превышать ₽150 тыс. в год) 

Для кого 

В конкурсе могут участвовать молодые ученые, имеющие международную степень PhD и не 
менее двух лет опыта работы в международных ведущих научно-исследовательских центрах. 

http://science.misis.ru/ru/specproekti/laboratorii/


Не предусмотрено участие в конкурсе молодых ученых, имевших трудовые взаимоотношения 
с НИТУ «МИСиС» за последние три года (в период с 2014 по 2016 год). 

Возраст молодого ученого не должен превышать 35 лет на конец 2017 года. 

Что нужно сделать 

Для участия нужно отправить на email projects@misis.ru резюме, не менее 
двух рекомендательных писем, документ, подтверждающий наличие степени PhD и копию 
паспорта. 

После этого соискатель выбирает научное направление и руководителя, воспользовавшись 
информационной площадкой организатора. Далее претендент вместе с научным 
руководителем определяют тему проекта и готовят заявку, после чего проходят онлайн-
собеседование с представителями НИТУ «МИСиС». 

Сроки 

Заявки принимаются до 26 июня 2017 года. 

Контакты 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по тел: +7 495 638 46 29, 
email: postdoc@misis.ru.  

Материал подготовлен на основании сообщения НИТУ «МИСиС».  

Конкурсная документация pdf  
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