
Отбор в 2022 году будет осуществляться в целях поддержки научных 

проектов по следующим направлениям: 

1. в сфере общественно-политических наук; 

2. в сфере общественно-политических наук, реализуемых молодыми 

учеными. 

Финансовое обеспечение каждого научного проекта в сфере 

общественно-политических наук составит от 1,5 млн. рублей до 3 млн. 

рублей на весь срок реализации проекта. 

Финансовое обеспечение каждого научного проекта в сфере 

общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, составит 

от 1 млн. рублей до 1,5 млн. рублей на весь срок реализации проекта. 

Финансирование будет доводиться на выполнение государственного 

задания организациям-победителям (научные и образовательные 

организации, подведомственные Минобрнауки России). 

Продолжительного каждого проекта: 6 месяцев. 

 
Требования к руководителю проекта: 

Возраст до 39 лет включительно1. 

Наличие опыта проведения научных исследований в рамках 

предполагаемого научного направления. 

Наличие публикаций в ведущих научных изданиях. 

 
Требования к коллективу: 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей должна составлять не менее одной трети коллектива. 

Включая выпускников бакалаврита, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры 2 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Критерий относится к научным проектам по направлению в сфере общественно-политических наук, 

реализуемых молодыми учеными; 

 
2 Критерий относится к научным проектам по направлению в сфере общественно-политических наук; 



Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей должна составлять 100% численности коллектива. Включая 

выпускников бакалаврита, специалитета, магистратуры и аспирантуры3. 

 
Требования к заявке: 

Представляемые организациями-заявителями заявки проходят отбор 

АНО «Экспертный институт социальных исследований» в соответствии 

с критериями, указанными в приложении № 1. 

 
Организация работы по отбору проектов: 

1. АНО «Экспертный институт социальных исследований» 

осуществляет отбор проектов, соответствующих направлениям 

исследований, указанным в приложении № 2. 

2. Организации – заявители отобранных проектов осуществляют 

заполнение формы темы в системе ЕГИСУ НИОКТР. 

3. Минобрнауки России направляет тематики на рассмотрение в ФГБУ 

«Российская академия наук» (далее – РАН) посредством системы ЕГИСУ 

НИОКТР. 

4. РАН осуществляет экспертную оценку и выдает заключения 

экспертов на представленные тематики. 

5. Минобрнауки России по итогам рассмотрения вопроса о финансовом 

обеспечении отобранных проектов на заседании Бюджетной комиссии 

Минобрнауки России формирует государственные задания для организаций – 

исполнителей проектов с учетом отобранных тематик и доводит финансовое 

обеспечение для выполнения исследований. 

 
Порядок проведения мониторинга: 

1. Организации-исполнители представляют отчеты о выполнении 

исследований в рамках установленной отчетности о выполнении 

фундаментальных научных исследований в системе ЕГИСУ НИОКТР. 

2. Минобрнауки России направляет поступившие отчеты на экспертизу 

в РАН. 

3. РАН осуществляет экспертную оценку отчетов и выдает заключения 

экспертов на представленные отчеты. 
 

 

 

 
 

 

3 Критерий относится к научным проектам по направлению в сфере общественно-политических наук, 

реализуемых молодыми учеными. 
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Приложение № 1 
 

 

 
 

Перечень критериев отбора заявок научных проектов в сфере 

общественно-политических наук 

 
1. Оценка актуальности проекта. 

2. Оценка степени научной новизны проекта. 

3. Оценка качества планирования проекта. 

4. Оценка актуальности и значимости результатов проекта для 

практического использования. 

5. Оценка предлагаемых методов и подходов. 

6. Оценка уровня публикаций в ведущих научных журналах. 

7. Оценка доли молодых исследователей в составе коллектива 

(привлечение к исследовательской работе молодых ученых в возрасте 

до 39 лет включительно, включая выпускников бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры). 

 

 
Перечень критериев отбора заявок научных проектов в сфере 

общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными 

 
1. Оценка актуальности проекта. 

2. Оценка степени научной новизны проекта. 

3. Оценка качества планирования проекта. 

4. Оценка актуальности и значимости результатов проекта для 

практического использования. 

5. Оценка предлагаемых методов и подходов. 

6. Оценка доли молодых исследователей в составе коллектива 

(привлечение к исследовательской работе молодых ученых в возрасте 

до 39 лет включительно, включая выпускников бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры)4. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Должна составлять 100% численности коллектива. 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Перечень тем конкурсов научных проектов — 2022 

 

1. Патриотизм как ценность 

Формы, методы и принципы формирования патриотизма в обществе, 

местный и национальный патриотизм, индикаторы патриотизма в 

обществе, роль патриотических настроений в развитии государств и 

социализации молодежи, патриотизм и проблемы национальной 

идентичности. 

 

2. Доверие к общественным и государственным институтам 

Факторы и механизмы формирования доверия к социально-

политическим институтам и органам власти, в том числе роль 

гражданского участия, ценности и традиции в процессах формирования 

доверия, подходы к измерению уровня доверия. 

 

3. Традиционные и семейные ценности 

Роль традиционных и семейных ценностей в развитии общественно-

политических систем, практики продвижения и поддержки таких ценностей 

в России и мире, связь ценностей и традиций, семья как фактор 

формирования личного успеха гражданина. 

 

4. Общественное согласие 

Открытость, солидарность и гражданское участие как факторы 

общественного согласия, гражданственность и гражданский активизм, 

практики борьбы с дискриминацией по различным признакам, 

добровольчество и волонтерство как социальный феномен и элемент 

формирования согласия. Формы и методы преодоления имущественных и 

межпоколенческих расколов. 

 

 

 



5. Мотивация успеха как основа развития 

Саморазвитие личности как ценность, ориентация на личностный 

рост как фактор развития общества, патернализм и самостоятельность, 

практики развития человеческого капитала, формы и модели достижения 

успеха в России и мире. 

 

6. Социально-политические коммуникации 

Новые решения и подходы к выстраиванию общественных и 

политических коммуникаций, диалог общества и государства, в том 

числе с использованием цифровых технологий, технологии геймификации 

и мета-вселенные в политике, интегрированные коммуникации, 

отражающие связь онлайн и офлайн форм взаимодействия, 

трансформации общественных отношений в эпоху цифрового общества 

 

7. Молодежная политика 

Формы взаимодействия с молодежью на уровне государственных 

практик России и зарубежных стран (в том числе создание новых 

возможностей для самореализации и социальных лифтов), патриотическое 

воспитание и гражданственность, ценности и установки современной 

молодежи, особенности политической культуры. 

 

8. Исторические основы российской государственности 

Факторы устойчивого развития и посткризисного восстановления 

России в различные исторические периоды, социально-политические, 

правовые, и другие социогуманитарные аспекты развития российской 

государственности как целостного исторического процесса. 

 

9. Образ будущего России 

Идеи и установки, характеризующие представляемые гражданами 

сценарии будущего развития страны, ключевые образы государства, 

общества и гражданина, восприятие будущего России различными 

социальными группами. 

 



10. Роль и место России в мире  

Справедливый миропорядок, однополярность и многополярность 

мирового устройства, реальная и виртуальная политика, либеральные и 

консервативные ценности, глобальный рынок или солидарное развитие.  

 

11. Российская идентичность  

Ценности и принципы, отличительные черты российского 

общественного сознания, их исторические, социальные, политические и 

экономические детерминанты. 

 


