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Отдел научно-исследовательских работ сообщает
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» объявляет о проведении Конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «История Евразии в материальных
памятниках древности: традиции и современные подходы в археологических исследованиях» («Древности») 2018 года.
Код конкурса: «Древности».
Задача Конкурса – поддержка проектов археологических научных исследований в
Евразии, направленных на изучение разноплановых исторических материалов и разновекторных явлений древних и средневековых культур с целью получения новых фундаментальных знаний, в том числе для возможного эффективного ответа на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы.
На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по направлению (09-2) «Археология» Классификатора РФФИ в рамках
следующих тематических направлений (рубрикатора конкурса):
 изучение и достоверная реконструкция особенностей материальной и духовной
культур социумов древней и средневековой Евразии, анализ их многообразия, вариабельности по материалам археологических исследований;
 новые интерпретации археологических материалов в контексте методологических достижений отечественной археологии и совершенствование механизмов комплексного изучения археологического наследия;
 методы и перспективы комплексного изучения проблем трансформаций древних социумов, технологий и культурных явлений в контексте глобальных перемен по материалам археологических исследований;
 исследование механизмов формирования культурной специфики по данным
археологии;
 векторы культурного взаимодействия, наследования и трансляции идей в сфере
материальной и духовной культур древних социумов Евразии;
 мобильность, технологии, культурное взаимодействие и инновационный потенциал древних обществ по данным археологии;
 из истории исследования археологического наследия (к 100-летию российской
академической археологии);
 многообразие археологических традиций на пространстве Евразии в трудах
российских археологов.
Срок реализации проекта – 3 года.
Оформление заявок для участия проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 01
июня 2018 года до 23 часов 59 минут московского времени 06 июля 2018 года.
Полный текст конкурсной документации, порядок конкурсного отбора проектов,
порядок проведения экспертизы проектов и критерии конкурсного отбора проектов размещены на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/.
Все заявки подлежат обязательной регистрации в ОНИР.

