Политех в числе победителей девятого конкурса
программы мегагрантов
Подведены итоги девятого конкурса Министерства науки и высшего
образования РФ на получение мегагрантов. По итогам обсуждения заявок
и результатов их экспертизы Совет по грантам определил 30 победителей,
среди которых есть и Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого. Протокол опубликовали на сайте Минобрнауки России.
Программа мегагрантов является частью национального проекта «Наука
и университеты».

Ученые СПбПУ под руководством португальского профессора Тессалено
Девезаса получили мегагрант на реализацию проекта «Технологические
вызовы и социально-экономическая трансформация в условиях
энергетических переходов», область наук «Экономика». Мегагрант рассчитан
на три года. Общая сумма финансирования составит 80 млн рублей.
Программа мегагрантов предусматривает поддержку научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых мирового уровня
в российских вузах и научных центрах. В новых лабораториях ученые будут
заниматься проектами в сфере технологии материалов, физики

и астрономии, электротехники, медицинских и сельскохозяйственных наук,
компьютерных и информационных технологий, наук о Земле и т. д.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что
Совет по грантам ежегодно отбирает наиболее актуальные и перспективные
заявки на научные исследования по различным направлениям, от физики
и астрономии до истории и археологии.
В этом году, несмотря на ограничения, вызванные действиями
недружественных стран, многие известные ученые выразили готовность
сотрудничать. Совет выбирал 30 победителей из почти 300 заявок, которые
мы получили из разных стран мира. Каждый из них получит грант в размере
до 90 млн рублей на проведение исследований под руководством ведущих
российских и зарубежных ученых. В Год науки и технологий благодаря
программе мегагрантов было создано 42 лаборатории мирового уровня, —
напомнил глава Минобрнауки России.
Научные лаборатории мирового уровня для проведения актуальных
и перспективных научных исследований в 2022-2024 гг. будут созданы
на базе вузов и научных организаций. Руководить ими будут ведущие
российские и зарубежные ученые, а также соотечественники, проживающие
за рубежом: из Евросоюза, Республики Корея, Индии, Сербии,
Великобритании, Норвегии, Египта, Австралии, Саудовской Аравии, ЮАР,
Китая и США.
Напомним, что за время реализации программы мегагрантов создано 315
лабораторий на базе 133 вузов и научно-исследовательских организаций.
В 2021 году — в Год науки и технологий — было создано 42 лаборатории
мирового уровня. Максимальный размер господдержки по конкурсу
мегагрантов составляет 90 млн рублей. За все время реализации программы
участники уже получили гранты на общую сумму в 35 млрд рублей.
Из поданных в этом году заявок 235 поступили от вузов и 58 от научных
организаций. Кроме российских ученых, больше всего заявок в 2022 году
подали исследователи из Германии (24), США, Франции и Италии (по 17),
а также из Великобритании, Китая и Испании (16, 15 и 11 заявок,
соответственно).
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