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Уважаемые коллеги, 

Институт перспективных гуманитарных исследований и технологий (ИПГИТ) 

МГГУ им. М.А. Шолохова объявляет  

КОНКУРС на финансирование научных исследований на 2015-2016 год  
по следующим направлениям: 

 Междисциплинарные исследования в области общественных и гуманитарных 

наук, в т.ч. институциональный анализ, политэкономические исследования,  

исследование процессов формирования персональной и групповой идентичности, 

исследование социальных коммуникаций, комплексные политические, правовые, 

социологические, экономические  и исторические исследования; 

 Исследования в области социального компьютинга и других направлений 

синтеза социо-гуманитарных и компьютерных наук (исследования 

высокотехнологичных социальных сетей, киберпсихолгия, киберполитика, 

компьютерная лингвистика, распознавание образов, искусственный интеллект, 

информационные технологии в образовании, информационные системы 

управления, новые медиа и медийные среды и др.); 

 Когнитивные и нейронауки, экспериментальная психология      
(фундаментальные и прикладные аспекты); 

 Исследования и разработки в различных областях гуманитарных технологий 

(прикладного применения социо-гуманитарного и смежного знания), в т.ч. 

политические технологии, технологии управления, технологии в сфере 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью, креативные технологии, 

технологии прогнозирования, технологии социального, организационного и 

институционального дизайна, педагогические технологии, в том числе, психолого-

педагогические особенности обучения и социализации цифрового поколения, и 

др.; 

 Исследования в области синтеза социо-гуманитарных наук и наук о жизни, в 

т.ч. этологические исследования, биопсихология, изучение влияния генетических и 

иных биологических факторов на индивидуальные особенности личности и 

социальное поведение; 

 Исследования в области математического моделирования социальных, 

политических, экономических, нейропсихологических, экологических и иных 

сложных систем и процессов; 

 Исследования в области экологии (экологический мониторинг, 

энергоэффективность и энергосбережение, экология человека, исследование 

влияния высокотехнологичных факторов и сред на человека в условиях больших и 

малых городов и др.); 

 Исследования в области лингвистики, в т.ч. социолингвистика, компьютерная 
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лингвистика, нейролингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика и 

т.д. 

 Исследования в сфере синтеза наук и искусств, в т.ч. исследования в области 

креативной индустрии, дизайна, культурологические исследования; 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Продолжительность грантовых программ –  

10 месяцев – с 1 октября 2015 г. по 31 июля 2016 г. (5 грантов) 

6 месяцев – с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. (2 гранта) 

3+ месяца – с 1 октября 2015 г. по 31 декабря 2016 г. (5 грантов, при условии успешного 

участия срок может быть продлен) 

Поддержка участников в рамках международной программы составляет со стороны 

МГГУ им. М.А. Шолохова составляет: 

 Официальное приглашение; 

 Медицинская страховка (стандартный медицинский полис); 

 Оплата проезда (приезд в начале программы и отъезд по окончании программы - 

автобусом, железнодорожным транспортом или авиаперелет (экономкласс)) 

 Проживание в отдельном комфортабельном номере в загородном комплексе 

ИПГИТ МГГУ им.М.А.Шолохова в ближнем Подмосковье; 

 З-х разовое питание (завтрак, обед и ужин) на базе ИПГИТ; 

 Для зарубежных исследователей – визовая поддержка. 

 Стипендия на период пребывания в ИПГИТ – 

 для российских участников – 56 400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста) 

рублей  в месяц; 

 для зарубежных участников - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей  в месяц. 

Рабочие языки программы: русский и английский; 

Квалификационное требование к заявителям:  

 ученая степень – кандидат/доктор наук (для зарубежных участников -  PhD); 

 наличие публикаций в журналах WEB of SCIENCE и/или SCOPUS 

 

Участвующие в проекте российские и зарубежные специалисты, получат уникальную 

возможность осуществлять исследовательскую деятельность за счет гранта МГГУ им. 

М.А.Шолохова, работая в международном коллективе в полидисциплинарной научной 

среде. 
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ИПГИТ предоставляет все необходимые условия для исследований, информационно-

библиотечную поддержку, возможности для публикаций, а также содействие в 

оформлении патентов на авторские изобретения.  

 

Требования к участникам международной программы: 

 Публикации в журналах WEB of SCIENCE и/или SCOPUS (2 статьи каждые 3 

месяца программы); 

 Преподавание спецкурса для студентов МГГУ Шолохова (для стипендиатов 6- и 

10-ти месячных программ, тема спецкурса – по договоренности, объем спецкурса – 

36 и 72 академических часов соответственно); 

 Проведение открытых лекций/семинаров по тематике проекта (для стипендиатов 3-

месячной программе); 

 Организация не менее 1 (одного) семинара ИПГИТ и участие в программе 

междисциплинарных семинаров, организуемых на базе ИПГИТ; 

 Участие в написании конкурсных заявок на гранты российских и зарубежных 

фондов. 

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: до 15 июня 2015, 12.00 по московскому времени 

Заявка подается в электроном виде на сайте ИПГИТ (Серая кнопка справа «Принять 

участие в конкурсе»). 

Экспертная оценка заявок 

Экспертная оценка поданной заявки осуществляется экспертами ИПГИТ http://ipgit.mggu-

sh.ru/people/expert-board/ до конца июня. Результаты будут опубликованы до 15 июля 2015 

г. на сайте ИПГИТ  www.ipgit.mggu-sh.ru  

 

Подробная информация об Институте перспективных гуманитарных исследований и 

технологий (ИПГИТ) МГГУ им. М.А. Шолохова, результатах реализации предыдущих 

конкурсных программ, мероприятиях ИПГИТ, а также электронная форма для 

оформления заявки на участие в конкурсе размещены на сайте  ipgit.mggu-sh.ru. 

 

Директор ИПГИТ  

Галина Кузнецова 
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