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Гранты и конкурсы российских фондов 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 

Конкурс на издание лучших научных трудов 

 

 

Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и 

распространение информации о результатах научных исследований. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: физическое лицо 

Прием заявок: с 04.12.2018 15:00 (МСК) по 22.01.2019 23:59 (МСК) 

Размер гранта: 200 000 рублей – 2 000 000 рублей. 

Издательство - указанное участником конкурса в заявке российское 

юридическое лицо, осуществляющее издательскую деятельность. 

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или 

редактором научного труда. Объем научного труда – не менее 10 авторских 

листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с пробелами), тираж 300 

экземпляров.  

В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научных трудов 

только на русском языке. 

РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных 

журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, трудов 

на иностранных языках, а также переиздание ранее опубликованных трудов 

(без изменений и дополнений). 

Научные направления: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 



(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Срок реализации проекта, представленного на конкурс в первый 

период и получившего поддержку Фонда, - до 15 декабря 2019 года. 

Срок реализации проекта, представленного на конкурс во второй 

период и получившего поддержку Фонда, - до 15 мая 2020 года. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы 

многоуровневых систем металлизации ультрабольших интегральных 

схем» 

 

Задача конкурса – поддержка экспериментальных и теоретических 

исследований, направленных на получение фундаментальных научных 

результатов по тематическим направлениям, сформированным РФФИ для 

реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, осуществляемых учеными на основе междисциплинарного 

подхода. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Размер гранта: от 3 млн. руб. до 6 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 3 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедшие 

идентификацию (оформившие Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927


На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

 фундаментальные проблемы повышения степени интеграции и 

быстродействия УБИС; 

 новые методы формирования low-k диэлектриков для использования в 

технологиях многоуровневой металлизации интегральных схем; 

 методы контроля пористой структуры, электрических и механических 

свойств пористых low-k диэлектриков; 

 новые металлы с низким удельным сопротивлением, высокой 

стойкостью к электромиграции и высокоэффективные барьерные слои 

для новых поколений систем металлизации интегральных схем; 

 новые технологические схемы изготовления многоуровневых систем 

металлизации с минимальными временами задержки для суб- 7 нм 

технологий микроэлектроники; 

 новые методы плазмохимического травления в технологии 

формирования многоуровневых систем металлизации интегральных 

схем. Процессы селективной поверхностной модификации пористых 

low-k пленок для процессов атомно-слоевого осаждения; 

 оптика на кристалле для межсоединений верхнего уровня УБИС. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 10.10.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2076670#sel= 

 

 

Конкурс на лучшие проекты по теме «Фундаментальные свойства и 

фазовые превращения адронной и кварк-глюонной материи: установка 

класса мегасайенс «Комплекс NICA» («Мегасайенс – NICA») 

Задача конкурса – создание условий для получения новых 

фундаментальных знаний об адронной и кварк-глюонной материи в 

экстремальных условиях на комплексе NICA. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2076670#sel


Размер гранта: от 3 млн. руб. до 6 млн.  руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации. 

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

фундаментальных научных исследований по направлению (02) Физика и 

астрономия Классификатора РФФИ, направленных на получение новых 

фундаментальных знаний об адронной и кварк-глюонной материи в 

экстремальных условиях на комплексе NICA, в рамках следующих 

тематических направлений (рубрикатора конкурса): 

 Исследование фундаментальных свойств новых состояний 

материи в экстремальных условиях высокой плотности барионного и 

странного зарядов. 

 Разработка физических моделей плотной адронной и кварк-

глюонной материи, устанавливающих связи между физикой кварк-глюонной 

материи, физикой частиц, физикой конденсированных сред и 

гидродинамикой, астрофизикой компактных звезд. 

 Численное моделирование процессов рождения и взаимодействия 

элементарных частиц при энергиях комплекса NICA, описание свойств 

элементарных частиц в новых состояниях плотной адронной и кварк-

глюонной материи. 

 Разработка и реализация методов решеточной квантовой 

хромодинамики для плотной и быстро вращающейся барионной материи а 

также для спиновой структуры адронов. 

 Поиск и исследование наблюдаемых, чувствительных к новым 

фундаментальным явлениям в плотной адронной и кварк-глюонной материи, 

и разработка методов их анализа на экспериментальных установках ВM@N и 

MPD комплекса NICA. 

 Совершенствование методов детектирования и алгоритмов 

обработки данных для проверки моделей, описывающих свойства адронной и 

кварк-глюонной материи, а также спиновой структуры адронов, с учетом 

характеристик экспериментальных установок ВM@N, MPD и SPD комплекса 

NICA. 

 Разработка моделей рождения и взаимодействия частиц и 

ядерных фрагментов в соударениях тяжелых ионов, протонов и дейтронов, 

при энергиях NICA. Реализация оптимальных алгоритмов для достижения 

высокой производительности при моделировании соударений тяжелых ионов 

и обработке соответствующих экспериментальных данных. 



 Анализ накопленных в эксперименте BM@N данных в пучках 

легких и средних ядер с целью получения физических результатов по 

образованию странных мезонов, гиперонов, ядерных фрагментов и изучению 

корреляций нуклонов на малых расстояниях 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.10.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2076525 

 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным 

фондом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Австрии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования гранта, 

Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, 

утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для австрийских участников 

установлены АНФ (http://www.fwf.ac.at) 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц-победителей 

конкурса, представивший заявку в РФФИ. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которая предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2076525
http://www.fwf.ac.at/


Срок реализации проекта: 3 года или 4 года. 

Размер гранта: 1 миллион рублей в год - 5 миллионов рублей в год. 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек. 

Научные направления: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 06.07.2022 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 

по теме «Россия и Ближний Восток: исторические, политические, 

археологические и культурные контакты и связи» 

Задача конкурса – поддержка научных исследований, получение и 

распространение новых фундаментальных научных знаний в обществе в 

области истории, археологии, этнографии, филологии и искусствоведения, 

ставящих целью изучение различных аспектов многовекового духовного 

опыта и современной культуры народов России и стран Ближнего Востока. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186


Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 2 млн. руб. в год. 

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

фундаментальных научных исследований по направлениям (09-1) 

«Исторические науки»; (09-2) «Археология»; (09-3) «Антропология и 

этнология»; (12-1) «Литературоведение»; (12-3) 

«Искусствоведение» Классификатора РФФИ в рамках следующих 

тематических направлений (рубрикатора конкурса): 

 Палестина как историческая область на Ближнем Востоке и ее 

историко-культурное наследие; 

 Россия и Православный Восток: сохранение и распространение 

историко-культурного и религиозного наследия России, стран 

Ближнего Востока и Средиземноморского региона; 

 новые интерпретации материалов библейской археологии в контексте 

методологических достижений отечественной и мировой археологии; 

 историография и источниковедение библеистики в контексте 

взаимосвязей России и Библейского региона; 

 междисциплинарные исследования в области византиноведения и 

палестиноведения; создание и развитие информационных ресурсов, баз 

данных, электронных библиотек; 

 история и современное состояние межконфессиональных 

взаимоотношений Русской Православной Церкви на Ближнем Востоке 

и в Средиземноморском регионе; 

 история и духовное наследие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

в контексте церковных связей с Иерусалимским Патриархатом; 

 история и современное состояние православного паломничества в 

Святую Землю и страны Библейского региона; 

 Иерусалим и Святая Земля в ретроспективе российской внешней 

политики на Православном Востоке; 

 деятельность российского МИДа, Константинопольского посольства, 

Бейрутского и Иерусалимского консульств по защите интересов России 

и Русской Церкви на Ближнем Востоке; 

http://kias.rfbr.ru/
http://kias.rfbr.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92+2019+%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf?objectId=2077416


 история Императорского Православного Палестинского Общества и 

других учреждений и организаций, связанных с российским 

присутствием в Ближневосточном регионе; 

 русское наследие в странах Библейского региона (земельная 

собственность, здания, вклады русских паломников, дары, книги, 

иконы, произведения искусства и т.д.). 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью от 2 до 10 человек, состоящие из граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедшие 

идентификацию (оформившие Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.10.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077844 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» 

Франции 

 
Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Франции. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077844


В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 

человек и не более 10 человек, состоящие из граждан РФ, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового 

резидента Российской Федерации, прошедших идентификацию (оформивших 

Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС 

РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, 

составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077515 

 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру» 

в Венгрии 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Венгрии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077515


Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077483 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Академией общественных наук Китая 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Китая. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5млн. руб. в год. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077483


Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством образования и науки 

Республики Южная Осетия 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Южной 

Осетии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346


Срок реализации проекта:1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, 

прошедших идентификацию (оформивших Согласие на признание 

электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной 

подписью, равнозначными документам, составленным на бумажных 

носителях) по правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных 

наук 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Вьетнама. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432


Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209 

 

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми 

учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность») 

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других 

стран для участия в научных исследованиях, проводимых в российских 

научных организациях, создание молодым ученым условий для получения 

результатов, необходимых для завершения диссертации на соискание ученой 

степени PhD или кандидата наук. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: юридическое лицо 

Срок реализации проекта: от 1 до 6 месяцев 

Размер гранта: 120 000 рублей в месяц 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209


Требования к участнику: В конкурсе могут участвовать юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, 

уставом которых предусмотрено осуществление научной и (или) научно-

технической деятельности. 

Требования к руководителю: 

 имеет ученую степень – кандидата или доктора наук или PhD; 

 состоит в трудовых отношениях с Организацией; 

 не является руководителем Организации (лицом, занимающим 

должность директора, ректора или исполняющего обязанности директора или 

ректора). 

 имеет не менее 5 публикаций за последние 5 лет по тематике 

проекта в журналах, включенных в одну из библиографических баз данных 

(Web of Science, Scopus). 

 должен оформить Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях. 

 

Требования к молодому ученому: 

 имеет возраст, не превышающий 30 лет на 31 декабря 2019 г., 

 готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук или PhD; 

 является гражданином РФ или гражданином любой другой 

страны, законно пребывающим на территории РФ в течение всего срока 

реализации проекта; 

 не состоит в трудовых отношениях и не проходить обучение или 

стажировки в юридических лицах, расположенных на территории субъекта 

РФ, в котором будет реализовываться проект в случае его поддержки; 

 имеет не менее одной публикации в рецензируемом издании по 

научному направлению, соответствующему тематике проекта. 

Научные направления: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 



(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 01.08.2019 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285 

 

Российский научный фонд 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы исследовательских проектов 

 

 

Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований в 2019 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением 1 проекта на срок до трех лет по следующим отраслям знаний:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе;  

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки. 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285


технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов 

независимо от должности, занимаемой руководителем научного коллектива, 

его ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и 

формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и 

члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях. 

При реализации представляемых на конкурс проектов должны 

использоваться находящиеся на территории Российской Федерации крупные 

объекты научной инфраструктуры, зарегистрированные в Информационно-

аналитической системе Российского научного фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

Размер гранта – от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Требования к участникам: 

 Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 

января 2014 года до даты подачи заявки:  

а) для отраслей знания 01 - 07, 09, указанных в пункте 3 настоящей 

конкурсной документации, – не менее семи различных публикаций;  

б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций. 

 Общее число членов научного коллектива (вместе с 

руководителем проекта) не может превышать 10 человек. 

 Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых 

выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в 

общей численности членов научного коллектива должна составлять не менее 

50 % в течение всего периода практической реализации проекта. 

Заявки оформляются с помощью Информационно-аналитической 

системы. После получения в Информационно-аналитической системе 

регистрационного номера заявки руководитель проекта должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 октября 2018 

года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Руководитель проекта самостоятельно выбирает способ доставки в Фонд 

материалов заявки, обеспечивающий их получение Фондом в установленный 

срок. 

https://grant.rscf.ru/


Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации» Президентской программы исследовательских проектов 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2019 – 2022 годах с 

последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три 

года по отраслям знаний: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки 

 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов, 

осуществляющих научные исследования мирового уровня на базе 

существующих лабораторий (структурных подразделений) российских 

научных организаций, российских образовательных организаций высшего 

образования, иных организаций, учредительными документами которых 

предусмотрена возможность выполнения научных исследований, 

находящихся на территории Российской Федерации международных 

(межгосударственных и межправительственных) научных организаций, 

независимо от должности, занимаемой руководителем научного коллектива 

(далее – руководитель проекта), его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с 

http://rscf.ru/ru/contests/


которыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в 

трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Требования к участникам: 

 Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 

января 2014 года до даты подачи заявки: 

а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее десяти различных 

публикаций; 

б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций. 

 Общее число членов научного коллектива (вместе с 

руководителем проекта) не может превышать 30 человек. Доля членов 

научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных 

исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности 

членов научного коллектива должна составлять не менее 40 процентов в 

течение всего периода практической реализации проекта. 

Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 миллионов 

рублей в год формируется из гранта Фонда и софинансирования.  

Размер одного гранта Фонда составляет не более: в 2019 году – 30 

миллионов рублей, в 2020 году – 28 миллионов рублей, в 2021 году – 26  

миллионов рублей, в 2022 году – 24 миллионов рублей. 

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

После получения в ИАС регистрационного номера заявки 

руководитель проекта должен распечатать и представить один печатный 

экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 

минут (по московскому времени) 18 октября 2018 года в Фонд по адресу: 

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

Руководитель проекта самостоятельно выбирает способ доставки в 

Фонд материалов заявки, обеспечивающий их получение Фондом в 

установленный срок. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/ru/contests/. 

 

 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/


Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами» 

 

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических 

программ и проектов, проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по 

следующим отраслям знания:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе;  

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки.  

Требования к участникам: 

Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта Web of Science или Scopus, опубликованных 

в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки:  

а) для отраслей знания 01 - 07, 09, – не менее семи различных 

публикаций;  

б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций.  

 

Размер одного гранта: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Форма подачи заявок: Заявки на конкурс представляются 

руководителями проектов в двух видах – электронном (через 

Информационно-аналитическую систему Фонда (далее – ИАС)) по адресу 

https://grant.rscf.ru  и печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых 

должно быть идентичным. После получения в ИАС регистрационного 

номера заявки руководитель проекта должен распечатать и представить один 

печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 15 ноября 2018 года в Фонд по 

адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/74b/74b7294b83f59d834dc0436a00df587b.pdf 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/74b/74b7294b83f59d834dc0436a00df587b.pdf


 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах по 

следующим отраслям знаний:  

(01) Математика, информатика и науки о системах;  

(02) Физика и науки о космосе;  

(03) Химия и науки о материалах;  

(04) Биология и науки о жизни;  

(05) Фундаментальные исследования для медицины;  

(06) Сельскохозяйственные науки;  

(07) Науки о Земле;  

(09) Инженерные науки.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из обусловленных проблемами социально-

экономического развития общества научных приоритетов:  

- Материалы и перспективные технологии (Materials and Emerging 

Technologies);  

- Структурные и динамические свойства вещества (Structure and 

Dynamics of Matter).  

Прогнозируемый результат исследования (проекта) должен иметь 

мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых 

проблем указанного научного приоритета. 

Требования к проекту: 

 В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива.  

 Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта Helmholtz на 

осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств гранта 

Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет 

средств гранта Helmholtz. 

 

 

 



Требования к участникам: 

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

менее 10 различных публикаций Web of Science или Scopus, опубликованных 

в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки. 

 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с 

его руководителем) не может превышать 10 человек. 

 

Размер гранта Фонда: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

 

Форма подачи заявок: 

Заявка на конкурс Фонда представляется в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда (далее – ИАС)) и 

печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых должно быть 

идентичным. Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru.  

После получения в ИАС регистрационного номера заявки 

руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 30 ноября 2018 

года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/c50/c50dea3311d9c12cf6e941d47f574300.pdf 

 

  

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Немецким научно-исследовательским сообществом - DFG) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе;  

Химия и науки о материалах;  

Биология и науки о жизни;  

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/c50/c50dea3311d9c12cf6e941d47f574300.pdf


Фундаментальные исследования для медицины;  

Сельскохозяйственные науки;  

Науки о Земле;  

Гуманитарные и социальные науки;  

Инженерные науки. 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта DFG на осуществление 

проекта. 

Требования к участникам: 

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

менее десяти (для отрасли знания «Гуманитарные и социальные науки» – не 

менее пяти) различных публикаций Web of Science или Scopus , 

опубликованных в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки.  

 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с 

его руководителем) не может превышать 10 человек. 

Размер одного гранта: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

 

Форма подачи заявок: Заявка на конкурс Фонда представляется 

руководителем российского научного коллектива в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда) по адресу  

https://grant.rscf.ru и печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых 

должно быть идентичным. После получения в ИАС регистрационного 

номера заявки руководитель российского научного коллектива должен 

распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и 

дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 минут (по московскому 

времени) 10 декабря 2018 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/e34/e341c346955f24a09fba0a84d37a870a.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/e34/e341c346955f24a09fba0a84d37a870a.pdf


 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе.  

 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта ANR на осуществление 

проекта. 

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее 

10 различных публикаций Web of Science или Scopus , опубликованных в 

период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки.  

Размер одного гранта: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Форма подачи заявок: Заявка на конкурс Фонда представляется 

руководителем российского научного коллектива в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда) по адресу 

https://grant.rscf.ru, и печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых 

должно быть идентичным.После получения в ИАС регистрационного номера 

заявки руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 1 апреля 2019 

года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 

3.  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/548/5487d8240beaf469a1a10ee370749263.pdf 

 

 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/548/5487d8240beaf469a1a10ee370749263.pdf


Фонд содействия инновациям 

Многосторонний конкурс в рамках европейской программы IRA-SME 

 

Фонд содействия инновациям объявляет конкурсе «Международные 

программы», который направлен на поддержку российских организаций, 

участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках 

двусторонних и многосторонних международных программ сотрудничества, 

подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и меморандумами. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 

перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет 

взаимодействия с которыми возможно повысить конкурентоспособность 

своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической 

деятельности за счет получения доступа к передовым технологиям и 

экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки. 

Партнеры по международному консорциуму – Германия, Чехия, 

Бельгия (Регионы Фландрия и Валлония), Люксембург, Канада (Провинция 

Альберта). 

Заявки принимаются до 17:00 (мск) 11 октября 2018 года. 

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в 

размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 

собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не менее 

50% от суммы гранта.  

Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, находящиеся в Едином реестре 

субъектов МСП и подавшие заявки с приложением необходимых документов 

в информационной системе Фонда. 

 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 

http://online.fasie.ru. 

Помимо заявки в Фонд, должна быть подана общая заявка от имени 

членов консорциума на сайте IRA-SME (на английском языке) до 26.09.2018, 

и каждым зарубежным партнером в соответствующую финансирующую 

организацию (должен быть минимум один зарубежный партнѐр). 

 Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-

ramkakh-programmy-ira-sme/ 

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-programmy-ira-sme/
http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-programmy-ira-sme/


Программа «Кооперация» 

 

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между 

малыми предприятиями и Индустриальными партнерами. 

Целью Программы является использование потенциала сектора 

малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек 

средних и крупных технологических предприятий, создания новых и 

обновления существующих производств на базе инновационных, в том числе 

не имеющих аналогов, технологий. 

Обязательным условием участия в программе является наличие 

заключенного между малым предприятием и Индустриальным партнером 

Соглашения, в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе 

выполнения НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок 

и условия приобретения Индустриальным партнером у предприятия 

продукции/услуг, созданных в результате выполнения НИОКР, и другие 

условия. 

Индустриальным партнером может быть среднее или крупное 

коммерческое предприятие (в соответствии с федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»), зарегистрированное в РФ.  

Суммарная выручка Индустриального партнера, полученная от 

реализации новой продукции в течение 5 лет после завершения НИОКР, 

должна составить не менее 100 млн. рублей. Общая сумма всех платежей, 

которую Индустриальный партнер выплачивает малому предприятию за 

приобретаемую новую продукцию в течение 5 лет после завершения НИОКР, 

должна составлять не менее суммы гранта, предоставляемого Фондом на 

проведение НИОКР. 

Основные параметры конкурса: 

 Направление расходов – выполнение НИОКР по техническому 

заданию, согласованному и Индустриальным партнером, с целью разработки 

и освоения новых видов наукоемкой продукции. 

 Размер гранта – не более 25 млн. рублей при условии 

софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 100% от 

суммы гранта. Софинансирование может быть обеспечено 

грантополучателем (за счет собственных и/или привлеченных средств) и/или 

Индустриальным партнером. 

 Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 



 Участники – малые предприятия согласно федерального закона 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г., не имеющие открытых договоров с Фондом. 

По результатам выполнения НИОКР грантополучателем должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

 создана интеллектуальная собственность, права на которую 

должны быть оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на 

предприятие – получателя гранта (в период НИОКР); 

 объем реализации инновационной продукции, созданной в 

результате выполнения проекта, должен составить не менее суммы 

полученных средств Фонда (данный результат должен быть достигнут в 

течение 5 лет с даты завершения НИОКР); 

 обеспечена поставка новой наукоемкой продукции, созданной в 

результате выполнения НИОКР, Индустриальному партнеру в порядке и на 

условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным 

партнером и грантополучателем. 

Дата и время окончания подачи заявок: 10:00 (мск) 1 ноября 2018 

года. 

Заявка подается через систему АС Фонд-М по адресу: 

http://online.fasie.ru. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-

2018/. 

 

Программа «Умник» 

 

 Цель программы - поддержка молодых учѐных, стремящихся 

реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование 

массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 

деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к 

созданию малых инновационных предприятий, необходимых для 

коммерциализации результатов научных разработок. 

 Требования к участникам: 

Физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 

гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе. Поддержка 

коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 

исследователей, подаются индивидуально, от одного лица. 

Направления: 

 Н1. Цифровые технологии; 

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-2018/
http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-2018/


 Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

 Н3. Новые материалы и химические технологии; 

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 

технологии; 

 Н5. Биотехнологии; 

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Размер гранта – 500 тыс. рублей. 

Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев). 

Ожидаемые результаты: 

 подана заявка на регистрацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданные в рамках 

выполнения НИР; 

 разработан бизнес-план инновационного проекта; 

 пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, 

включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью 

проработки перспектив коммерческого использования результатов НИР; 

 обеспечено развитие проекта в части коммерциализации 

результатов НИР (подана заявка в программу «Старт»; либо 

зарегистрировано малое инновационное предприятие в соответствии с 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007 г. с долевым участием заявителя не менее 50%; либо подписано 

лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на РИД, созданные в 

рамках выполнения НИР). 

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в 

специализированной системе по адресу http://umnik.fasie.ru/ 

Сроки приема заявок и проведения конкурсов в рамках программы 

«УМНИК» устанавливаются отдельно для каждого региона. Финальный 

отбор в Нижегородской обл. – 13.11.2018, полуфиналы – сентябрь-октябрь 

2018. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/programs/programma-

umnik/#podat_zayavku 

 

 

 

 

 

 

http://umnik.fasie.ru/
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Фонд «Русский мир» 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: популяризация русского языка, поддержка программ его 

изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c 

Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных 

русскоязычных средств массовой информации. 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

 физическим лицам 

Гранты Фонда предоставляются по итогам конкурсов, проводимых 

раздельно по следующим направлениям: 

1. Проекты по продвижению русского языка: 

 обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 

иностранному); 

 повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского 

языка и литературы; 

 создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий, 

учебников и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и 

литературы, изучающим русский язык; 

 разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем 

дистанционного обучения русскому языку и литературе; 

 проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе; 

 учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ; 

 популяризацию русского языка и литературы по каналам средств 

массовой информации; 

 проведение лингвистических исследований по русскому языку; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, 

праздников и других аналогичных мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка и русской литературы.  

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности: 



 выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, 

иных информационных ресурсов, ориентированных на сохранение и 

продвижение ценностей Русского мира; 

 подготовку и выпуск монографий, книг, альбомов, создание фильмов о 

Русском мире и его выдающихся представителях; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 

посвящѐнных исследованию России, еѐ истории и культуры и их места в 

мировой цивилизации; 

 проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов и т. п.;  

 проведение иных исследований и мероприятий культурно-

гуманитарной направленности. 

Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки: с 1 июля по 31 

декабря каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 

июля года, следующего за годом подачи заявки (осенняя сессия). 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

установленной Фондом. Форма заявки, рекомендации по еѐ заполнению, а 

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php 

Соискатели грантов Фонда направляют оригиналы заявок на бумажном 

носителе по адресу: 117218, Москва, улица Кржижановского, дом 13, корпус 

2, фонд «Русский мир», с надписью на конверте на русском языке: «Заявка на 

получение гранта». Помимо оригиналов заявок на бумажном носителе, в 

Фонд в обязательном порядке должны направляться их электронные версии в 

текстовом формате MS Word. Электронные версии заявок должны 

направляться по адресу grant@russkiymir.ru. 

 

Фонд «Сколково» 
 

Конкурс инновационных проектов ЗАО «Группа компаний С7» 

 

Цель: выявление наилучших проектов из числа талантливых 

специалистов, команд и юридических лиц (стартапов) и поощрение 

победителей, прошедших этапы отбора и признанных наилучшими в виде 

поощрительного приза, а также путем предложения дальнейшего 

коммерческого сотрудничества. 

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
mailto:grant@russkiymir.ru


Участники Конкурса: физические и юридические лица. 

Направления Конкурса: 

1. ИТ технологии:  

 технологии анализа больших данных big data;  

 технологии машинного обучения (machine learning); 

 искусственный интеллект и нейронные сети;  

 технологии работы с клиентами (customer experience, Virtual 

Assitance); 

 ИТ технологии повышения эффективности деятельности 

производственных и транспортных предприятий;  

 in-flight entertainment systems (gaming, AV, VR, media content). 

 Технологии в области корпоративного обучения (Corporate 

Education) 

 Технологии в области Электронной коммерции, системы 

персонализации, рекомендательные системы, системы предиктивной 

аналитики  

 

2. Промышленные технологии:  

 технологии разработки и применения современных композитных 

материалов;  

 Технологии в области прогнозного моделирования и 

превентивного обслуживания комплексного инженерного оборудования 

(predictive maintenance)  

 Аддитивные технологии в авиации и космонавтике, включая 

технологии моделирования изделий и контроля качества 

 

К рассмотрению принимаются Заявки, находящиеся на следующих 

стадиях развития Проекта: 

 Действующий бизнес 

 Запуск бизнеса 

 Промышленный образец 

 Опытная разработка 

 Идея 

Прием заявок до 31 октября 2018 г. 

Выплата победителям от организатора Конкурса компании С7 - 500 

тыс. рублей. 

Максимальный размер гранта на реализацию проекта от Фонда 

«Сколково» - 5 млн рублей. 



Заявка на Конкурс подается путем заполнения соответствующих полей 

формы и прикрепления презентационных материалов по Проекту на Сайте 

конкурса https://s7.sk.ru. 

 

 

Микрогрантовые программы Фонда 

 

 

Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему 

финансирования – микрогранты на сумму до 1,5 млн. рублей на решение 

определенных задач в рамках исследовательской деятельности и 

коммерциализации продукта. 

Микрогранты предоставляются в целях компенсации (авансирования) 

расходов по следующим направлениям: 

1) патентование и проведение иных работ по охране 

интеллектуальной собственности; 

2) участие в выставках и конференциях; 

3) создание прототипов (опытных образцов); 

4) проведение испытаний; 

5) аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; 

6) приобретение комплектующих для сборки прототипа; 

7) экспериментальное внедрение разработанных продуктов; 

8) участие в акселерационных программах. 

 

Требования к участникам: 

1. вид участника – Стартап 

2. штатная численность на конец отчетного квартала, 

предшествующего подаче заявки, - не менее 3 и не более 50 работников; 

Общая сумма на одного Участника – не более 4 млн. рублей в течение 

календарного года. 

Срок принятия решения о предоставлении микрогранта – не более 20 

рабочих дней. 

Подробная информация о программах, формы заявок, 

сопроводительные документы представлена на сайте Фонда 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx. 

 

https://s7.sk.ru/
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx


Фонд «GoTech» 
 

Конкурс технологических проектов 

 

Объявлен прием заявок в номинации Ростелеком в рамках конкурса 

технологических проектов GoTech. Партнером выступает ПАО 

«Ростелеком».  

В рамках мероприятия рассматриваются решения в следующих 

областях:  

 Цифровая промышленность: решения и оборудование для 

проводных сетей и ЦОДов; индустриальный интернет вещей; М2М и 

connected things.  

 Умный транспорт, дом и город: автономные системы; IoT, 

сonnected cars, дроны; геоинформационные технологии; цифровизация 

государственных услуг.  

 Безопасность: биометрия; удаленная идентификация; 

компьютерное зрение; кибербезопасность.  

 Сбор и аналитика данных: технологии распределенного реестра 

(DLT); Big Data, AI, машинное обучение; технологии фотоники. 

 Развлечения и досуг будущего: AR / VR; ОТТ-видео; киберспорт. 

 Удаленное предоставление услуг: телемедицина; дистанционное 

образование. 

Требования к участникам:  

 Наличие MVP, готового к продажам.  

 Технологические конкурентные преимущества.  

 Сформированная команда.  

 Готовность к масштабированию.  

 Прогнозируемый оборот компании не менее ₽300 млн в год 

через 3-5 лет.  

 Комплементарность стратегии бизнеса и направлениям развития 

«Ростелекома». 

Для участия в конкурсе нужно подать онлайн-заявку 

http://www.gotech.vc/application 

 

Заявки принимаются до 15 октября 2018 года.  

Финал конкурса пройдет 22 ноября на GoTech ARENA. 

 

http://www.gotech.vc/application


Информация о Конкурсе https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-

Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech. 

 

 

Росмолодежь 
 

Всероссийский грантовый конкурс молодежных медиа 

 

 

Участники конкурса: 

 Граждане РФв возрасте от 14 до 30 лет 

 Инициативная молодежь, которая хочет создать СМИ в своем учебном 

заведении; 

 Молодые сотрудники действующих региональных изданий, готовые 

разработать и предложить новые продукты медиа, освещающие молодежную 

повестку; 

 Молодые люди, выступающие учредителями и владельцы СМИ; 

 Видеоблогеры, тележурналисты, журналисты печатных и электронных 

СМИ, сотрудники радио, видеографы; 

 Авторы медиапроектов. 

 

Направления Конкурса: 

1.СоздайМедиа 

 Создание молодежной теле/радиопередачи с вещанием в сети Интернет 

на каналах популярных видеохостингов и в эфире регионального телеканала; 

– Создание электронных студенческих СМИ. 

– Создание новых региональных СМИ, транслирующих в том числе 

молодежный контент. 

2.РазвивайМедиа 

– Развитие молодежных новостных видеоблогов, в том числе 

образовательной тематики; 

– Проведение образовательных онлайн и офлайн курсов для специалистов 

сферы медиа; 

– Развитие действующих электронных СМИ. 

– Развитие действующих СМИ и теле-и радиопередач, транслирующих в 

том числе молодежный контент. 

3.ОбучайМедиа 

https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech
https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech


– Проведение медиафорумов с трансляцией образовательных лекций в 

сети Интернет; 

– Создание и проведение «Школ блогинга и видеоблогинга» для 

начинающих блогеров, smm-специалистов; 

– Создание тематических образовательных видеоканалов для 

специалистов сферы медиа на популярных видеохостингах. 

Размер гранта: до 3 млн. руб. 

Форма подачи заявок: через персональный аккаунт в АИС «Молодежь 

России» по адресу https://ais.fadm.gov.ru/ 

Дата и время окончания подачи заявок: до 15.10.2018 23.59(МСК) 

 

 

Русское географическое общество 

 
Грантовый конкурс - 2019 

 

 

Категории грантов 

 Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, 

инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и 

Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества. 

 Гранты региональных отделений направлены на поддержку 

проектов, представляемых региональными отделениями Общества. 

 Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из 

числа региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере 

популяризации географических знаний и деятельности Общества 

(самостоятельные медиагранты). 

Направления: 

1. Инициативные гранты: 

- Проведение географических исследований 

- Организация экспедиций и путешествий 

- Экогеографическое просвещение 

- Издательская работа 

- Сохранение природного и историко-культурного наследия России 

- Сохранение объектов живой природы 

- Молодежные проекты 

- Подводные исследования 

- Работа с Фондами РГО 

https://ais.fadm.gov.ru/


2. Региональные гранты: 

- Проведение географических исследований 

- Организация экспедиций и путешествий 

- Экогеографическое просвещение 

- Издательская работа 

- Сохранение историко-культурного наследия России 

- Сохранение объектов живой природы 

- Молодежные проекты 

3.Медиагранты: 

- Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, 

инициативных 

- Самостоятельные медиагранты 

 

Форма подачи заявки: Заявки принимаются только через единую 

электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Использовать еѐ имеют право 

зарегистрированные пользователи. Подать заявку на грант может любой 

человек или организация. 

Заявки на инициативные гранты в обязательном порядке должны 

содержать письмо поддержки от членов Попечительского или Управляющего 

советов или протокол о выдвижении проекта от советов и комиссий 

Общества. 

Гранты региональных отделений проходят предварительную 

экспертизу региональных экспертов.  

Медиа-совет рассматривает грантовые заявки на медиаподдержку 

проектов РГО из числа региональных, инициативных и заявки на 

самостоятельные медиагранты. 

Заявки принимаются по 23 октября 2018 года. 

Сроки приѐма заявок на медиагранты будут объявлены 

дополнительно. 

Подробная информация о Конкурсе по адресу 

https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2019 

 

 

 

http://grant.rgo.ru/
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2019


Фонд поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» 
 

«Православная инициатива 2018-2019» 

 

Цель – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и 

разностороннего сотрудничества между Церковью, общественностью, 

предпринимателями и государственными структурами. 

Проектные направления:  

 образование и воспитание;  

 социальное служение;  

 культура;  

 информационная деятельность. 

Типы проектов  

1. Локальные проекты  реализуются одной организацией в одном или 

нескольких субъектах Российской Федерации. Размер запрашиваемого 

гранта не может превышать 600 000 рублей. 

2. Сетевые проекты  реализуются не менее чем в двух субъектах 

Российской Федерации двумя и более организациями. Размер 

запрашиваемого гранта не может превышать 1 000 000 рублей. 

3.  Инфраструктурные/системообразующие проекты  осуществляется 

организацией, взаимодействующей с большим количеством других 

организаций. Деятельность организации должная быть нацелена на 

поддержку других некоммерческих организаций в части: оказания 

информационной, консультационной и методической поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; выявления, обобщения и распространения лучших 

практик реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  Размер запрашиваемого гранта не 

может превышать 1 000 000 рублей. 

Форма подачи заявки: Заявка считается поданной на Конкурс после 

заполнения электронной формы на сайте Конкурса www.newpravkonkurs.ru  и 

присвоения Заявке порядкового номера. 

Завершение приема конкурсных заявок – 18:00 (МСК) 23.10.2018. 

 

 

 

 

http://www.newpravkonkurs.ru/


Фонд Михаила Прохорова 

 

Карамзинские стипендии 2019 года 

 

Фонд Михаила Прохорова проводит конкурс молодых ученых для 

стажировки в Школе актуальных гуманитарных исследований Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (далее – ШАГИ) в 

течение шести месяцев 2019 календарного года. 

Цель: Программа стажировки направлена на поддержку академической 

мобильности, интеграцию молодых российских ученых и исследователей в 

международное научное сообщество с целью расширения и активизации их 

профессиональных связей и контактов, обмена опытом и сотрудничества в 

области гуманитарных и общественных наук. 

Конкурс проводится для отбора и приглашения на временную работу (6 

месяцев) молодых ученых, которые должны стать участниками 

коллективных научных проектов, реализуемых в ШАГИ. Цель программы – 

предоставить молодым исследователям возможность в ключевой фазе их 

работы провести полгода в ведущих научных центрах Москвы, с которыми 

эти исследователи сохранят связь и в будущем. 

Размер гранта: ежемесячная выплата в размере 55 000 рублей (без учета 

подоходного налога). Ежемесячный оргвзнос для оплаты координационной и 

др. поддержки (17 300 руб.).  

Заявки на проекты ШАГИ принимаются: до 31 октября 2018 года 

(включительно) 

Список проектов для работы приглашенных исследователей, а также 

условия участия смотрите на сайте Фонда: 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/1638/4003/ 

Полная информация о конкурсе на сайте: 

http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4068/ 

 

 

 

 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/1638/4003/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4068/


Неправительственный экологический фонд имени 

В. И. Вернадского 
 

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского 

 

Цель - выявление и популяризация реализованных проектов в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности 

и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования 

экологической культуры и развития экологического образования в интересах 

устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского. 

Направления: 

 Наука для экологии 

 Глобальная экология 

 Инновационные экоэффективные технологии в промышленности 

и энергетике 

 Энергетика будущего 

 Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция 

 Экологическое образование в интересах устойчивого развития 

 Экология города 

 Окружающая среда в зеркале масс-медиа 

 Социально - экологические инициативы 

 Детско-юношеская национальная экологическая премия 

Заявителями могут быть: 

 представители органов власти,  

 организации,  

 авторские коллективы и граждане. 

Форма подачи заявки: Комплект документов (заявка, описание 

проекта и презентация) направляется по е-mail: ecoprize@vernadsky.ru  

 

Заявки принимаются до 31 октября 2018 года включительно. 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

http://vernadsky.ru/proekti-fonda/ 

 

  

mailto:ecoprize@vernadsky.ru
http://vernadsky.ru/proekti-fonda/


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Фонд им. Генриха Бѐлля 
 

Конкурс на участие в программе «Исследования России» 

 

Цель: способствовать исследованиям социокультурных, 

экономических, политических процессов, происходящих в стране. 

Программа для тех, кто работает над докторской диссертацией, пишет 

книгу или готовит серию публикаций о феноменах современной российской 

жизни. 

Приоритет отдается исследованиям региональных процессов и 

участникам из регионов России. 

Поддержка возможна только на финальном этапе проекта и только для 

физических лиц на срок до шести месяцев. 

Срок подачи заявок не ограничен.  

Окончательное решение о поддержке проекта (сроки и объем 

финансирования) принимается в течение месяца после подачи заявки и по 

результатам собеседования. 

Заявка на индивидуальную поддержку исследования необходимо 

заполнить на сайте Фонда https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-

uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii и отправить по 

адресу:info@ru.boell.org 

 

Horowitz Foundation for Social Policy 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: Поддержка молодых ученых через небольшие гранты;  

Содействие получению стипендий с применением социальной 

политики;  

Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук.  

https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii
https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii
mailto:info@ru.boell.org%E2%80%8B


Финансирование: Гранты предоставляются в размере $7500; $5000 

присуждается первоначально и $2500 по завершении проекта. Гранты 

являются невозобновляемыми, и получатели могут завершить свой проект в 

течение пяти лет с момента объявления премии и претендовать на 

окончательную оплату по гранту.  

Для того чтобы получатели Гранта имели право на получение второго 

взноса, они должны подтвердить один из следующих результатов:  

 

журналом;  

бликовать главу книги по результатам 

исследования.  

 

Требования к участникам:  

Кандидаты должны заниматься подготовкой диссертации;  

Кандидаты не должны иметь научную степень;  

Соискатели могут быть из любой страны и любого университета мира. 

Гражданство или резидентство США не требуется.  

Критерии:  

Фонд поддерживает проекты с применением социальной политики на 

глобальном или местном уровне.  

Заявки оцениваются на основе оценки Попечителями таких критериев, 

как осуществимость, применимость, оригинальность, методология, 

теоретически обоснованные или эмпирически насыщенные исследования и 

рекомендательные письма. Никаких приоритетов не отдается какой-либо 

одной области. Предложения оцениваются на основе общих достоинств всех 

аспектов заявки.  

Награды присуждаются отдельным лицам, а не учреждениям. Если 

обрабатывается через учреждение, требуется отказ от накладных расходов.  

Гранты выдаются сразу после получения письма-подтверждения от 

получателя. Заявитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

Грант не противоречил другим полученным им средствам. Гранты обычно 

предоставляются в июне того года, когда они были назначены.  

Срок подачи заявок не ограничен.  

Информация о получателях грантов будет опубликована на веб-сайте 

фонда, в соответствующих профессиональных СМИ, а также в пресс-релизе.  

Проекты, поддержанные фондом ранее, можно посмотреть по ссылке: 

Previous Recipients.  



Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

https://www.horowitz-foundation.org/grant-info 

 

 

Princeton Institute for International and Regional 

Studies (PIIRS) 

 

Fung Global Fellows Program 

 

Тема программы 2019-20 - ―Thinking Globally‖ (глобальное 

мышление).  

Цель: изучение того, как идеи формируют понимание интересов и 

создание институтов, которые привели к общности и конфликту между 

странами и внутри них. Организаторы хотят понять, как глобальные идеи и 

практики появились на свет через научные сети, фонды и аналитические 

центры. Программа будет рассматривать конкурирующие мировые идеи, 

которые бросили вызов преобладающим ортодоксальным направлениям, их 

последствия и перспективы интеллектуального обновления или 

переосмысления. Цель стипендиатов 2019-20 будет заключаться в том, чтобы 

изучить способы, которыми люди научились полагаться или отвергать 

незнакомцев, а также представить, как глобальные отношения могут быть 

разными. Приветствуются кандидаты из всех дисциплинарных и 

междисциплинарных областей наук, чья работа затрагивает этот набор тем в 

любой исторический период или в любом регионе мира.  

Начиная с 2019-20 учебного года кандидаты будут рассматриваться по 

трем категориям: четыре стипендии будут предоставляться стипендиатам, 

находящимся в начале академической карьеры; одна стипендия 

резервируется для аспиранта-исследователя, который на момент подачи 

заявки не работает в качестве преподавателя; одна стипендия будет 

предоставлена ведущему ученому. Все кандидаты должны находиться за 

пределами США.  

Ниже приведены квалификационные требования для трех категорий 

кандидатов:  

Критерии отбора для стипендиатов, находящихся в начале 

академической карьеры (четыре стипендии):  

https://www.horowitz-foundation.org/grant-info


1. Право на участие имеют ученые, планирующие получение степени 

Рh.D. или эквивалентной степени в течение 10 лет после предполагаемой 

даты начала стипендии.  

2. Кандидаты должны работать за пределами Соединенных Штатов 

Америки на момент подачи заявления и они должны вернуться в страну 

пребывания по завершении стажировки.  

3. Стипендии будут присуждаться кандидатам, которые уже 

продемонстрировали выдающиеся научные достижения и обладают 

интеллектуальным потенциалом, но все еще в начале своей карьеры. 

Критерии: выполнение исследовательских проектов, связь проектов 

программы и темы научной работы кандидата, возможности участвовать в 

интеллектуальной жизни в рамках программы, опыт работы кандидата за 

пределами США. Отборочный комитет стремится создать группу 

стипендиатов, работа которых отражает различные аналитические подходы и 

дисциплинарные аспекты и охватывает широкий круг регионов.  

4. Все квалифицированные кандидаты получат вознаграждение 

независимо от возраста, расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, национального 

происхождения, статуса инвалидности, статуса защищенного ветерана или 

любых других характеристик, защищенных законом.  

5. Стипендиаты должны проживать в Принстоне или в радиусе 15 миль 

в течение всего учебного года (с 1 сентября по 30 июня) и должны 

планировать любые поездки, не связанные с исследованиями, во время 

каникул и университетских перерывов. Это делается для того, чтобы у них 

было достаточно времени для взаимодействия друг с другом и активного 

участия в интеллектуальной жизни программы. Стипендиаты также должны 

участвовать в курсах, связанных с темой обучения, посещать семинары, 

практикумы и другие мероприятия, организуемые программой, а также 

представлять свои текущие проекты на семинарах. Стипендиаты будут иметь 

доступ к библиотеке и смогут участвовать в широком спектре событий и 

мероприятий по всему кампусу.  

Критерии отбора ведущих научных сотрудников (одна стипендия):  

1. Одна стипендия будет присуждена ведущему ученому, получившему 

докторскую степень до 2009 года.  

2. Ведущие кандидаты должны занимать должность преподавателя за 

пределами Соединенных Штатов Америки в момент подачи заявления, на 

которую они, как ожидается, вернутся по завершении стажировки.  

3. Стипендии будут предоставляться кандидатам, имеющим опыт 

научной работы по определенной теме программы. Критерии: реализация 



исследовательских проектов, связь проектов программы и темы кандидата по 

предыдущей научной работе, возможности участвовать в интеллектуальной 

жизни программы, опыт работы за пределами США. 4  

требования приложений:  

Критерии отбора для аспирантов (одна стипендия):  

1. Соответствующие критериям аспиранты должны выполнить все 

требования для получения ученой степени до 1 августа 2019 года, но не 

могут получить ученую степень более чем за три года до начала назначения 1 

сентября 2019 года.  

2. Постдокторантура рассчитана на один учебный год для ученого, 

который получил степень доктора философии в учреждении за пределами 

Соединенных Штатов и который на момент подачи заявления не занимает 

должности преподавателя.  

3. Стипендии будут присуждаться кандидатам, которые уже 

продемонстрировали выдающиеся научные достижения и демонстрируют 

необычный интеллектуальный потенциал.  

Требуемые документы (должны быть представлены заявителем на 

английском языке):  

* Онлайн заявка  

* Сопроводительное письмо (максимум 1,5 страницы)  

* Биографические данные (резюме, включая публикации)  

* Предложение исследования (максимум 3 страницы)  

* Одна опубликованная статья или глава книги (максимум 50 страниц)  

* Официальное письмо от работодателя заявителя, подтверждающее, 

что если стипендия будет присуждена, заявителю будет разрешено принять 

ее и провести 2019-2020 учебный год в Принстонском университете.  

* Рекомендации и адреса электронной почты от трех ученых, с 

которыми свяжутся с приглашением загрузить рекомендательное письмо в 

онлайн-систему подачи заявок.  

Для более детальной информации, пожалуйста, обратите внимание на 

ссылку: frequently asked questions and answers.  

Заявки принимаются до 9 ноября 2018 года (до 23:59).  

Запросы по поводу программы могут быть направлены на почту: 

nbergman@princeton.edu.  

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

http://piirs.princeton.edu/funggfp/call-applications 

 

 

http://piirs.princeton.edu/funggfp/call-applications


Rosa-Luxemburg-Stiftung (Фонд Розы Люксембург) 
 

Программа «Социальная справедливость и региональная интеграция в 

России, Украине, на Южном Кавказе, в Беларуси и Молдове» 

 

Цель: Программа вносит вклад в мирное и солидарное общество, 

социальную справедливость и региональное сотрудничество в России, 

Украине, на Южном Кавказе, в Беларуси и Молдове.  

Сроки: 2019-2021 годы  

Регион: Российская Федерация, Восточная Европа, Южный Кавказ 

Программа состоит из двух компонентов: 

Первый компонент: Социальные права. Центральная идея – образ 

справедливого и солидарного общества, в котором возможно политическое и 

общественное участие для всех его членов, в котором действуют социальные, 

экономические и культурные права, поощряются и применяются 

самостоятельное, критическое мышление и рефлексия.  

Второй компонент: Левая историческая политика и критическая 

теоретическая работа Речь идет об анализе и овладении историческими 

знаниями и опытом, об открытых дискуссиях вокруг просветительских, 

гуманистских и левых теоретических подходов в противовес 

неолиберальному и консервативно-авторитарному мейнстриму в интересах 

демократического развития и укрепления гражданского общества. 

Программные цели:  

A1 Распространение знаний об экономических, социальных, 

культурных и гражданских правах, о возможностях их реализации и 

равноправии.  

A2 Обмен информацией в среде гражданского общества о разрешении 

конфликтов и укреплении международной солидарности.  

B1 Предоставление возможностей для обсуждения общественных 

вызовов на фоне критического осмысления истории и развития 

альтернативных общественных концепций. 

Специальные темы для проектов, связанных с юбилейными 

датами:  

- Роза Люксембург (1871 – 1919),  

- Создание Коминтерна (1919),  

- 30 лет объединения Германии (2020) 

 

 



Инструменты деятельности:  

- мероприятия гражданского просвещения, такие как семинары, 

воркшопы, круглые столы, чтения, диалоговые мероприятия,  

- а также международные, национальные и региональные конференции, 

- научные исследования,  

- художественные форматы, 

- публикации.  

Программа предусматривает как сотрудничество с партнерскими 

организациями, так и проведение собственных мероприятий.  

Партнеры:  

- неправительственные/некоммерческие организации,  

- социальные, научные и творческие инициативы и коллективы, - 

научные и академические учреждения и институты,  

- исследовательские центры,  

- организации социальных движений,  

- библиотеки и архивы,  

- а также лево-ориентированные и профсоюзные организации.  

Целевые группы:  

- левые инициативы и активисты,  

- профсоюзы и лица наемного труда, 

 - феминистские инициативы,  

- эксперты, ученые и исследователи,  

- образовательное сообщество,  

- организации людей с инвалидностью,  

- трудовые мигранты и беженцы,  

- социально ориентированные НКО,  

- лица, принимающие решения, медиа  

- НКО в области движения за мир и «народной дипломатии». 

Заявки принимаются до 31 октября 2018 года по адресу: 

info@rosalux.ru 

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте 

http://rosalux.ru/2018/09/17/call-for-projects-2019/ 

 

Уважаемые коллеги! 

Перед отправкой заявки на любой конкурс, ее необходимо 

зарегистрировать в Центре обеспечения грантовой политики и 

инициативных научных исследований (ул. Ульянова, 1, каб.325) 

Тел: (831) 439-13-10 (доб.280), ip-тел.183) E-mail: cogpini@bk.ru 

mailto:info@rosalux.ru
http://rosalux.ru/2018/09/17/call-for-projects-2019/
mailto:cogpini@bk.ru

